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ПИКАЛЁВО

РЕГИСТРАТУРА 
СТАНЕТ  
ВЕЖЛИВОЙ  
Интервью  
с Еленой Пименовой

ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЕ ЧТЕНИЯ 
НА СОМИНСКОЙ 
ЗЕМЛЕ 

5 СТР

7 СТР

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие 2018 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 210.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................240.00
С доставкой по почте  .... 507.66

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 390.00
С доставкой по почте  .... 687.66

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адресу: 
г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Организации 
(учреждения), в которых появится более 5 жела-
ющих подписаться на газету, могут пригласить 
сотрудника редакции по телефону 41-466 для 
оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380

лее пятидесяти номеров. Тема тан-
цев – дружба, природа, события во-
енных лет, история России и русского 
народа.

Русский танец в репертуаре кол-
лектива представлен очень широ-

ко – лирические хороводы, зажига-
тельные переплясы, пляски, сюжет-
ные танцы. Л.П. Лебедева часто сама 
подбирала музыкальный материал, 
костюмы к танцам, многие из кото-
рых «Карусель» исполняет и сегодня.

За все эти годы ансамбль «Кару-
сель» неоднократно становился по-
бедителем и лауреатом областных, 
российских и международных кон-
курсов. Успех ансамбля – прежде 
всего в профессиональной, слажен-
ной работе всего коллектива педаго-
гов – хореографов и концертмейсте-
ров. Огромная заслуга Л.П. Лебеде-

Ансамбль «Карусель» был соз-
дан в 1992 году талантливым пе-
дагогом-хореографом Людмилой 
Петровной Лебедевой. Именно 
она сформировала репертуар 
ансамбля, который включает бо-

вой в том, что она с самого начала 
сумела создать команду педаго-
гов-единомышленников, зало-
жила традиции, которые сегодня 
продолжают её последователи. 

Кстати сказать, из четырёх спе-
циалистов, работающих с «Кару-
селью», двое – дочери Людмилы 
Петровны – хореограф А.А. Ле-
бедева и концертмейстер Ю.В. 
Очкур.

– Более двадцати лет рабо-
тает с коллективом «Карусели»  

В этом году детский образцовый хореографический ансамбль 
«Карусель» МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнитель-
ного образования» отмечает своё 25-летие. Знаменательная 
дата – ещё один повод вспомнить историю этого замечатель-
ного коллектива и рассказать о его достижениях.

Хотите поставить оценку власти? Голосуйте, оценивайте чиновников и их работу!
Уважаемые жители Ленобласти! Предлагаем вам принять участие в небольшом опросе на официальном портале 
администрации Ленинградской области Lenobl.ru в разделе «Интернет-опросы» (press.lenobl.ru/interview/anketa).

• Печати и штампы
• Широкоформатная печать
• Все виды цифровых услуг
• Фото на эмали 

8 931 244 42 90
8 931 251 72 57
photolux.pik@yandex.ru 
vk.com/dmprint

ПИКАЛЕВО: ул. Спортивная, 2 («Дикси»), ул. Советская, 35 (пав. №1)
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ского комсомола
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ГДЕ РЕБЯТА  
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С августа 2017 года в единой 
квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг введена 
новая строка «Добровольное 
страхование жилья».  

Проект внедрения страхова-
ния жилья на территории Ленин-
градской области реализуется с 
целью содействия сохранению и 
возобновлению муниципального 
государственного, а также част-
ного жилого фонда в случае его 
повреждения по причинам быто-
вого, техногенного и природного 
характера. Его основные задачи 
– повышение качества обслужива-
ния потребителей и минимизация 
страхового тарифа. 

Участие в проекте граждан и 
оплата страховых премий осу-
ществляется исключительно на 
добровольной основе. При этом 
страхование осуществляется от 
следующих рисков: пожар, взрыв 
по любой причине, аварии систем 
отопления, водоснабжения, ка-
нализации, сильный ветер, ура-
ган, смерч и прочие стихийные 
бедствия. 

Данная программа предостав-
ляет возможность страхования 
жилья в наиболее рискованные, 
с точки зрения аварийности, пе-
риоды (отопительный сезон, на 
время отсутствия и т.д.) без необ-
ходимости оплаты годовой стои-
мости договора. Период действия 
договора страхования начинает-

ся с 00:00 часов 1 числа месяца, 
следующего за месяцем оплаты 
страхового взноса, и действует 
1 календарный месяц. Исходя из 
этого, житель сам может регулиро-
вать действие договора страхова-
ния путём оплаты/не оплаты стра-
хового взноса.

В 2017 году АО «ЕИРЦ ЛО» был 
проведён открытый конкурсный 
отбор среди страховых компаний 
на право заключения агентского 
договора по начислению платы, 
сбору средств и выпуску платёж-
ных документов по добровольно-
му страхованию жилья на терри-
тории Ленинградской области. 
Победителем конкурсного отбора 
стала компания АО «СОГАЗ», с ко-
торой был заключён агентский до-
говор. На основании данного до-
говора страховой компанией была 
разработана программа страхова-
ния жилья, изложенная в договоре 
оферте (в ближайшем будущем пе-
речень страховых компаний пла-
нируется расширить).

Гражданский Кодекс РФ опре-
деляет, что договоры страхования 
как гражданско-правовые догово-
ры могут быть заключены путём 
письменного акцепта (согласия с 
условиями) лицом, желающим за-
ключить договор, предложенной 
страховщиком публичной офер-
ты, содержащей существенные ус-
ловия договора (статьи 435, 436 
ГК РФ). В данном случае волеизъ-
явлением плательщика заключить 
договор страхования является про-
ставление отметки – «галочки» в 
квитанции «Итого с учётом до-

бровольного страхования жилья» 
и внесение суммы платежа, доста-
точной для оплаты всех услуг ЖКХ 
и страхования 

Если в сумму платежа ошибоч-
но и без согласия гражданина был 
включён взнос за страхование жи-
лья, то данная сумма будет учтена 
в качестве аванса за оплату услуг 
ЖКХ в будущем месяце или воз-
вращена гражданину по его заяв-
лению. В квитанции отражаются 
две суммы к оплате: без страхово-
го взноса и со страховым взносом, 
и житель сам определяет необхо-
димость в данной услуге.

Таким образом, включение стро-
ки «Добровольное страхование 
жилья» в единый платёжный до-
кумент не ущемляет права граж-
дан, а даёт дополнительную воз-
можность застраховать жильё, что 
предусмотрено статьёй 21 Жилищ-
ного кодекса РФ в целях гаранти-
рованного возмещения убытков, 
связанных с утратой (разрушени-
ем) или повреждением жилых по-
мещений, на льготных условиях.

Многоканальный тел. для спра-
вок: 8 (812) 630-17-59 (Управле-
ние по развитию страхования АО 
«ЕИРЦ ЛО»).

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дорожники выходят 
на зимние дежурства

Дорожные службы, отвечаю-
щие за состояние региональных 
трасс Ленинградской области, 
перешли на круглосуточный ре-
жим работы. Это позволит эф-
фективнее контролировать со-
стояние дорожного полотна и 
оперативно устранять послед-
ствия непогоды. По вопросам ка-
чества содержания и уборки до-
рог обращений жителей Ленин-
градской области ждут в диспет-
черской службе «Ленавтодора» 
по телефону 8 (812) 251-42-84 
и на электронную почту – info@
ленавтодор.рф.

По области 
путешествует театр

Театрализовано-интерактив-
ное действие «Сказки народов 
России» демонстрируется в шко-
лах и учреждениях культуры Ле-
нинградской области с целью со-
хранения и популяризации куль-
турно-этнической самобытности 
коренных малочисленных наро-
дов региона, а также приобрете-
ния детьми школьного возраста 
знаний об истории, культуре, 
традициях народов России. Ку-
кольный театр показывает пять 
сказок: армянскую – «Ремесло 
дороже золота», белорусскую – 
«Лёгкий хлеб», вепсскую – «Са-
мый лучший друг», русскую – «По 
щучьему веленью» и татарскую 
– «Шурале».

Киришский район 
станет центром 
развития бизнеса

В Киришском районе Ленин-
градской области заработал со-
временный центр поддержки 
предпринимателей. «Здесь орга-
низовано отличное пространство 
для работы, встреч, переговоров. 
В том числе в центре созданы 
комфортные условия для людей с 
ограниченными возможностями, 
которые также заинтересованы в 
развитии предпринимательских 
инициатив», – прокомментировал 
Дмитрий Ялов. В Киришах также 
прошло учредительное собрание 
совета директоров района. Сле-
дующее заседание промышлен-
ники решили провести в форме 
закупочной сессии для субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Проект бюджета  
на 2018 год прошел 
«нулевое чтение»

Проект главного финансового 
документа на 2018-2020 годы, 
разработанный правительством 
Ленинградской области, прошёл 
обсуждение и был поддержан в 
рамках депутатских слушаний. 
Безусловным приоритетом на 
2018 год остаётся выполнение 
«майских указов» Президента 
России. В числе других ключе-
вых задач: сохранение социаль-
ной направленности расходов, 
обеспечение сбалансированно-
сти бюджета Ленинградской об-
ласти, недопущение роста госу-
дарственного и муниципального 
долга. Также особое внимание 
будет уделяться повышению эф-
фективности управления расхо-
дами, усилению финансовой дис-
циплины главных распорядите-
лей бюджетных средств и муни-
ципальных образований.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

В Ленобласти 
стали реже 
приостанавливать 
регистрацию права на 
недвижимость 

Управление Росреестра по 
Ленинградской области со-
общает, что в сентябре 2017 
года доля приостановок в ре-
гистрации прав собственности 
составила 4,2%, что в 2 с лиш-
ним раза меньше по сравне-
нию с январём, когда доля со-
ставляла 9,2%. 

Снижение приостановлений в 
регистрации прав собственно-
сти – один из факторов целевой 
модели «Регистрация прав соб-
ственности на недвижимое иму-
щество и земельные участки», 
утверждённой распоряжением 
Правительства РФ от 31.01.2017 
147-р. С целью снижения адми-
нистративных барьеров целе-
вой моделью определена необ-
ходимость сокращения количе-
ства решений об отказах и при-
остановлениях при проведении 
регистрации прав и кадастрово-
го учёта. В частности, установ-
лено снижение до конца 2017 
года доли приостановлений при 
регистрации прав до 6,6%.

Заявители часто сталкивают-
ся с ситуацией, когда, сдав до-
кументы на регистрацию прав, 
они получают из Управления 
Росреестра по Ленинградской 
области уведомление о её при-
остановлении. Причиной при-
остановки может послужить не-
полный пакет документов либо 
документы, не соответствующие 
требованиям действующего за-
конодательства. Происходит 
это по ряду причин, в том числе 
из-за невнимательности самих 
участников сделки при подго-
товке необходимого для госре-
гистрации пакета документов. 
Например, в них имеются неза-
веренные исправления, расхож-
дения между документами.

Получив подобное уведомле-
ние, Управление Росреестра по 
Ленинградской области реко-
мендует заявителям устранить 
причины, представив дорабо-
танные или недостающие доку-
менты через портал Росреестра 
или в МФЦ. Если это не будет 
сделано, то следующее реше-
ние, которое вынесет государ-
ственный регистратор, будет об 
отказе. 

Валентин ТРУСОВ, 
пресс-служба  

Управления Росреестра  
по Ленинградской области.

?Планируется ли введение 
налоговых льгот для про-
мышленных предприятий? 
Как планируется развивать 

систему налоговых льгот? По-
чему отменили возврат первона-
чального взноса по лизингу?

Отвечает комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной 
деятельности Ленобласти.

В настоящее время подготовлен 
законопроект о специальных 
инвестиционных контрактах в 
Ленинградской области. Проект 
предусматривает освобождение 
от уплаты налога на имущество, 
понижение до 5% ставки налога 
на прибыль организаций, пере-
числяемых в областной бюджет, 
для организаций, осуществляю-
щих инвестиционные проекты с 
объёмом вложений не менее 50 
млрд руб.
Дополнительно сообщаем, что 
в связи с отказом Министерства 
экономического развития Россий-
ской Федерации от софинанси-
рования в 2017 году мер прямой 
финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, финансирование субси-
дий по возмещению части затрат, 
связанных с заключением догово-
ров финансовой аренды (лизинга), 
сократилось на 80% и составило 
21 млн 456 тыс. рублей.

?Где будет располагаться 
Центр промышленного 
развития? Каким образом 
можно будет принять в нём 

участие?

Отвечает комитет экономиче-
ского развития и инвестицион-
ной деятельности Ленобласти.

Предварительный адрес Центра 
определён как Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., д.65, лит. Б. 
Учитывая, что Центр в настоящее 
время находится на стадии реги-
страции юридического лица, по 
всем вопросам, связанным с де-
ятельностью Центра, необходи-
мо обращаться в отдел развития 
промышленности департамента 
промышленной политики и инно-
ваций комитета экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности по телефону 576-6690 
или по адресу электронной почты 
prom@lenreg.ru.

?Просьба рассказать о про-
екте «МФЦ для бизнеса». 
Где они будут открываться 
в первую очередь?

Отвечает комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной 
деятельности Ленобласти.

25 апреля 2017 года в городе 
Всеволожске состоялось откры-
тие первого бизнес-офиса «МФЦ 

для бизнеса», 23 июня 2017 года 
состоялось открытие бизнес-офи-
са «Тихвинский» в Тихвине, а 28 
июля торжественное открытие 
бизнес-офиса «Гатчинский».
Также в октябре 2017 года пла-
нируется открытие бизнес-офиса 
«Киришский» и в ноябре – биз-
нес-офиса «Выборгский». 
На сегодняшний день бизнес–
офисы ведут приём и выдачу 
документов по 138 услугам, в 
том числе, по бизнес–ситуаци-
ям: «Бизнес-ситуация «Открытие 
кафе», «Бизнес-ситуация «Откры-
тие нестационарного торгового 
объекта», «Бизнес-ситуация «От-
крытие салона красоты» и других.

? Какие проверки бизне-
са будут сокращены в 
первую очередь? От каких 
устаревших требований 

планируется отказаться?
Отвечает комитет экономиче-
ского развития и инвестицион-
ной деятельности Ленобласти.

Одним из основных направлений 
реформы контрольно-надзорной 
деятельности является снижение 
административной нагрузки на 
добросовестных хозяйствующих 
субъектов, позволяющее, в том 
числе: перейти к проведению 
плановых проверок на основа-
нии риск-ориентированного под-

хода в 2018 году; увеличить долю 
подконтрольных субъектов, в от-
ношении которых плановые про-
верки будут проводиться реже; 
освободить от проведения пла-
новых проверок подконтрольные 
субъекты на 20% к 2018 году, на 
50% в 2025 году.
Начиная с 2018 года, риск-
ориетированный подход будет 
внедрён по основным видам 
контроля: эконадзор, ветнадзор, 
стройнадзор, жилищный надзор, 
лицензионный контроль в сфере 
управления многоквартирными 
домами, лицензионный контроль 
за розничной продажей алко-
гольной продукции, госконтроль 
долевого строительства объектов 
недвижимости.
По всем перечисленным ви-
дам контроля и надзора плано-
вые проверки будут проводить-
ся только в отношении тех под-
контрольных субъектов, которые 
подпадают под высокую катего-
рию риска.

О строке «ДОБРОВОЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ»  
в квитанциях АО «ЕИРЦ ЛО»

Предпринимательское сообщество 
на связи с областью
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества 
Ленинградской области 29 августа 2017 года.



06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» 12+
10.15 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.35 Концерт «Эхо 
любви» 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.15 Подлинная история 
русской революции 16+
01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
03.40 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА» 12+
09.40, 14.20 Т/с «ЛЮ-
БОВНАЯ СЕТЬ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕ-
ВОЛЮЦИИ» 12+
22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУС-
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 12+
00.40 Т/с «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
02.45 Х/ф «ПЕСОЧ-
НЫЙ ДОЖДЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
05.55 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
09.00 Известия
09.15 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.55, 
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 12+
02.05, 03.05 Д/ф «Бло-
када. Тайны НКВД» 12+
04.05 Д/ф «Ленинград-
ские истории. За бло-
кадным кольцом» 12+

НТВ

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+
01.30 Х/ф «КО-
НЕЦ СВЕТА» 16+
03.15 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30 Любовь и страсть, 
и всякое другое... 0+
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
08.35 М/ф «КОАПП» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 0+
11.40, 23.55 Д/ф «При-
ключения медве-
жьей семьи в лесах 
Скандинавии» 0+
13.10 Цирка Юрия 
Никулина 0+
14.05 Пешком... 0+

14.30 Наблюдатель 0+
15.25 Д/ф «Сила меч-
ты. Октябрьская рево-
люция сквозь объек-
тив киноаппарата» 0+
16.20 Романти-
ка романса 0+
17.20 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
20.00 Государствен-
ный академический ан-
самбль песни и пляски 
донских казаков им 0+
21.55 Х/ф «КО-
СТЮМЕР» 0+
01.20 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Алек-
сандр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» 12+
12.55 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
14.45, 15.35 90-е 16+
16.25 Х/ф «ГОРОД» 12+
00.40 Концерт к Дню 
судебного приста-
ва (кат12+) 12+
01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» 16+
03.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.20 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фиорен-
тина» - «Рома» 0+
09.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.05, 15.20, 17.55, 
21.05 Новости
11.10, 15.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.40 Автоинспекция 12+
12.20 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+
14.20 Команда на про-
качку с Александром 
Кержаковым 12+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Андрей Си-
роткин против Рикардо 
Майорги. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в 
суперсреднем весе 16+
18.05 Д/ф «Мираж 
на паркете» 12+
18.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.10 «Локомотив» 
- ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
21.30 Тоталь-
ный футбол 12+
22.30 Россия фут-
больная 12+
23.50 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Дьор» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
01.35 Д/ф «Боль-
шие амбиции» 16+
03.10 Д/с «Кубок во-
йны и мира» 12+
03.55 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Су-
персерия Россия - Ка-
нада. 1-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжествен-
ный марш, посвящен-
ный 76-й годовщине па-
рада 7 ноября 1941 г.
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.45 Подлинная история 
русской революции 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ОН, 
Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 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 человека с Бо-
рисом Корчевниковым 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 «ДЕМОН РЕ-
ВОЛЮЦИИ» 12+
22.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.20 Т/с «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
03.20 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «Сказ-
ка о солдате»
05.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
06.25 Д/ф «Бло-
кадники» 16+
07.20 Т/с «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.30 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 16+
03.25 Х/ф «ГЕРОИ, ВМЕРЗ-
ШИЕ В ЛЕД» 16+
04.15 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 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+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.40 Д/ф «Ок-
тябрь live» 12+

01.45 Нашпотреб-
надзор 16+
02.50 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35, 20.30 Пра-
вила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.10 Х/ф «ЮНОСТЬ 
МАКСИМА» 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.15 Д/ф «Сила меч-
ты. Октябрьская рево-
люция сквозь объек-
тив киноаппарата» 0+
12.15 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.00 Эпизоды 0+
13.40 Д/ф «Берлин. Му-
зейный остров» 0+
14.30 Д/ф «Луна. Воз-
вращение» 0+
15.10, 01.40 К юбилею 
Наталии Гутман 0+
16.00 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
16.30 Пятое измерение 0+
16.55 2 Верник 2 0+
17.40 Д/ф «Эрнест Ре-
зерфорд» 0+
17.50 Д/ф «Рина Зеленая 
- имя собственное» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Д/с «Неисто-
вые модернисты» 0+
22.05 Д/ф «Кто при-
думал ксерокс?» 0+
22.45 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 0+
23.55 Тем временем 0+
00.35 Д/ф «Архан-
гельский мужик» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00, 10.45, 11.50, 
15.05 Х/ф «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Торжественный марш, 
посвященный 76-й годов-
щине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 
г. Прямая трансляция
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 12.30 Новости
07.05, 12.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Тоталь-
ный футбол 12+
10.00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 1-й матч. 
Трансляция из Канады 0+
13.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Майкл 
Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. Транс-
ляция из США 16+
15.05 Правила жизни Ко-
нора МакГрегора 16+

16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ 3» 16+
18.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Нокауты 16+
20.30 Профессиональ-
ный бокс. Главные по-
единки октября 16+
21.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Трента Бродхерста. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутя-
жёлом весе. Дерек Чисо-
ра против Агита Кабайеля. 
Трансляция из Монако 16+
23.55 Д/ф «Не надо 
больше!» 16+
01.25 Д/ф «Судь-
ба Бэнджи» 16+
03.00 Д/с «Кубок во-
йны и мира» 12+
03.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 2-й матч. Пря-
мая трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 
13.15, 14.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
18.40 Д/с «История рос-
сийского флота» 12+
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 «ОПТИМИСТИ-
ЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
02.25 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 12+
04.15 Х/ф «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 15.20, 
00.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 11.45, 15.35 «Про-
сто вкусно» (12+)
06.40, 14.45 «Юху и 
его друзья» м/с (0+)
06.50, 15.50 «Кро-
тик и панда» м/с (0+)
07.00, 16.00 «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.15, 16.15 «Каран-
даш и Клякса - весёлые 
охотники» м/ф (0+)
07.30, 16.25 «Генера-
лы против генералов» 
1 серия Д/ф (12+)
08.10, 17.10 «ВСТРЕЧ-
НАЯ ПОЛОСА» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» 
СССР. 1937 Г. ДРАМЫ (6+)
12.20 «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» ДЕТЕКТИВ, КОМЕ-
ДИЯ, КРИМИНАЛ (16+)
13.45 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «СТАНИЦА» 1, 
2, 3 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
22.40 «От парада до 
Оскара» д/ф (12+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
1, 2, 3 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 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, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТРОЦ-
КИЙ» 16+
23.40 Подлинная история 
русской революции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ПОМЕ-
ЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 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 «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.55 Т/с «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
03.00 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.45, 07.55, 
05.35 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 16+
09.25 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
12.00, 13.25 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 12+
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.05 Т/с «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный 
выпуск с Вадимом 
Такменевым 16+
20.40 Х/ф «ПА-
УТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+
02.10 Квартир-
ный вопрос 0+
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 6 по 12 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ноября ВТОРНИК 7 ноября СРЕДА

Уважаемые 
читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» 

всегда  
в продаже  

в магазинах: 

«Копейка» 
(ул. Металлургов, д. 1)

«Авось 3»  
(3 микрорайон, д. 3) 

«Виктория»  
(6 микрорайон, д. 37)  

«Улей»  
(ул. Советская, д. 44) 

в киосках ООО 
«Ленпресса».

Газету  
«Рабочее слово» 

можно приобрести  
по 10 руб. 

в «Фото LUX»  
(ул. Спортивная 2, («Дикси»),  
ул. Советская 35, (пав. №1))
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ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
08.10, 09.15, 13.15, 18.25, 
23.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
02.45 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 12+
04.20 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+

ЛОТ

06.00, 12.20, 00.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 17.15 «Француз-
ский аромат» д/ф (12+)
06.45, 15.00 «Юху и 
его друзья» м/с (0+)
07.00, 15.15 «Воины 
мифов - хранители ле-
генд» 9 серия м/с (6+)
07.25, 15.40 «Оранже-
вое горлышко» м/ф (0+)
07.45 «Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 3 СЕ-
РИЯ МИНИ-СЕРИАЛ (6+)
09.00, 16.00, 02.15 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.20 «Россия-душа моя» 
Концерт памяти Люд-
милы Зыкиной (6+)
10.50 «КАЛА-
ЧИ» Х/Ф (12+)
12.40, 00.20 «Наказа-
ние. Русская тюрьма» 2 
фильм Д/цикл (14+)
13.10 «ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ 
ЖУРАВЛЬ» ДРАМА (16+)
17.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
КОМЕДИЯ (14+)
19.30 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
20.20 «ЛЕНИН В ОК-
ТЯБРЕ» СССР. 1937 
Г. ДРАМЫ (6+)
22.00 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.50 «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» ДЕТЕКТИВ, КОМЕ-
ДИЯ, КРИМИНАЛ (16+)
02.30 «САВВА МОРО-
ЗОВ» 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 
Правила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.35, 22.45 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Авиньон. Ме-
сто папской ссылки» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10 Д/ф «Архан-
гельский мужик» 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Д/ф «Кто при-
думал ксерокс?» 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неис-
товые модернисты» 0+
14.30 Д/ф «Пои-
ски жизни» 0+
15.10, 01.40 К юбилею 
Наталии Гутман. И.Брамс. 
Концерт для скрипки и 
виолончели (кат0+) 0+
15.50 Д/ф «Эр-
нан Кортес» 0+
16.00 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
16.30 Пешком... 0+
16.55 Ближний круг 
Евгения Князева 0+
17.50 Больше, чем 
любовь 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.05 Абсолют-
ный слух 0+
23.55 Документаль-
ная камера 0+
00.35 ХХ век 0+
02.15 Д/ф «Рина Зеленая 
- имя собственное» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАМЕН-
СКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ-
РАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+
10.40 Д/ф «Лео-
нид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. 
Юрий Назаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно» 12+
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
14.05, 18.05 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 14.10, 
18.10, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКИЙ СРЫВ» 16+
11.35 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й матч. 
Трансляция из Канады 0+

14.40 Д/ф «М-1 
GLOBAL. Миссия дли-
ною в жизнь» 16+
15.40 Смешанные еди-
ноборства. Главные по-
единки октября 16+
16.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Транс-
ляция из США 16+
18.35 Россия фут-
больная 12+
19.05 Десятка! 16+
19.25 Все на хоккей! 12+
19.55 Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Швеция 
- Чехия. Прямая транс-
ляция из Швеции
22.25 Хоккей. Евро-
тур. Кубок Карьяла. 
Швейцария - Кана-
да. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
01.10 Д/ф «Дух ма-
рафона 2» 16+
02.55 Д/ф «Золотые 
годы «Никс» 16+
04.25 Д/ф «Джу-
ниор» 16+
05.30 Поле битвы 12+
06.00 Д/с «Кубок во-
йны и мира» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «История рос-
сийского флота» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Секрет-
ная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+
02.50 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 12+
04.45 Х/ф «ЕЩЕ 
О ВОЙНЕ» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.35, 11.40, 15.35 
«Просто вкусно» (12+)
06.50, 15.50 «Кро-
тик и панда» м/с (0+)
07.00, 16.00 «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.10, 16.10 «Весё-
лый огород» м/ф (0+)
07.20, 16.20 «Генера-
лы против генералов» 
2 серия д/ф (12+)
08.00, 17.00 «ВСТРЕЧ-
НАЯ ПОЛОСА» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 1, 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
12.20 «Область 
спорта» (12+)
12.40 «СВЯЗЬ» МЕ-
ЛОДРАМА (16+)
14.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «СТА-
НИЦА» 4, 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» КОМЕДИИ (14+)
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.40 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 4, 5, 6 СЕ-
РИИ 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 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРОЦ-
КИЙ» 16+
23.45 Подлинная история 
русской революции 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ВЕЧ-
НОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» 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 «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.55 Т/с «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
03.05 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 09.25, 13.25, 
06.05, 07.05, 08.00, 
10.20, 11.10, 12.05, 
14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 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 «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
02.55 Т/с «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
04.25 Т/с «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный 
выпуск с Вадимом 
Такменевым 16+
20.40 Х/ф «ПА-
УТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 
Правила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.35, 22.45 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Вартбург. 
Романтика средневе-
ковой Германии» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолют-
ный слух 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неис-
товые модернисты» 0+
14.30 Д/ф «Земля и Ве-
нера. Соседки» 0+
15.10, 01.40 К юбилею 
Наталии Гутман 0+
15.40 Д/ф «Сан-
Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+
16.00 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
16.30 Прянич-
ный домик 0+
16.55 Линия жизни 0+
17.50 Д/ф «Агриппи-
на Ваганова. Вели-
кая и ужасная» 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.05 Энигма. Влади-
мир Федосеев 0+
23.55 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.15 Больше, чем 
любовь 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 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 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Разлучён-
ные властью» 12+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Лени Ри-
феншталь. Остаться в 
Третьем рейхе» 12+
02.15 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.40, 17.30 Новости
07.05, 11.40, 14.45, 17.35, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
11.00 Россия фут-
больная 12+
12.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Нунис против Вален-
тины Шевченко 16+
14.10 Д/ф «Доро-
га в Корею» 12+

15.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лиото 
Мачида против Дере-
ка Брансона. Трансля-
ция из Бразилии 16+
18.05 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. Прямая 
трансляция из США
18.50 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Ев-
ротур. Кубок Карья-
ла. Финляндия - Рос-
сия. Прямая трансля-
ция из Финляндии
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018 
г. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Греция. 
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
02.55 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Су-
персерия Россия - Ка-
нада. 3-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
05.25 Д/с «Кубок во-
йны и мира» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.25 НЕ ФАКТ! 6+
17.10, 18.40 Д/с 
«История россий-
ского флота» 12+
19.35 Легенды кино 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 «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
02.40 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
04.00 Х/ф «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.35, 15.35 «Про-
сто вкусно» (12+)
06.50, 15.50 «Кро-
тик и панда» м/с (0+)
07.00, 16.00 «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.10, 16.10 «Лев 
и заяц» м/ф (0+)
07.20, 16.20 «Генера-
лы против генералов» 
3 серия д/ф (12+)
08.00, 17.00 «ВСТРЕЧ-
НАЯ ПОЛОСА» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Атмосфера» (12+)
09.40 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 4, 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
12.20 «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» КОМЕДИИ (14+)
14.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «СТА-
НИЦА» 7, 8, 9 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.40 «ЛЮБОВЬ И 
ПИНГВИНЫ» ФАН-
ТАСТИКА (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.40 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 7, 8, 9 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Концерт «День со-
трудника органов вну-
тренних дел» 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Городские пи-
жоны 16+
01.30 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ ВЕГАСА» 16+
03.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ 
ВАШИ СТАВКИ!» 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 «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИ-
ЛИ ТЕСТО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 05.25, 06.20, 
07.10, 08.05 Т/с «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10, 
00.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.25, 04.05, 04.40, 05.10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 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+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 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 Жди меня 12+
20.40 Х/ф «ПА-
УТИНА» 16+
23.45 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.20 Революция live 12+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Прянич-
ный домик 0+

07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Пинъяо. Со-
кровища и боги за вы-
сокими стенами» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век. «Празд-
ничный концерт ко 
Дню милиции» 0+
12.15 Д/ф «О чем мол-
чат храмы...» 0+
12.55 Энигма. Влади-
мир Федосеев 0+
13.35 Д/с «Неисто-
вые модернисты» 0+
14.30 Д/ф «Солнце и 
Земля. Вспышка» 0+
15.10 К юбилею Наталии 
Гутман. Д.Шостакович. Кон-
церт №2 для виолончели 
с оркестром (кат0+) 0+
15.55 Поле битвы 0+
16.25 Письма из 
провинции 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.20 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «МА-
РИ-ОКТЯБРЬ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Д/ф «Иегуди Мену-
хин. Скрипач столетия» 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Фасиль-
Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ста-
нислав Дужников 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕН-
СКАЯ. СМЕРТЬ И НЕ-
МНОГО ЛЮБВИ» 16+
17.35 Х/ф «КАЖДО-
МУ СВОЁ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Х/ф «РЕБЁНОК 
К НОЯБРЮ» 12+
01.55 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
04.35 Д/ф «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
18.25, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 18.35, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Северная 
Ирландия - Швейцария 0+
11.25 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 3-й матч. 
Трансляция из Канады 0+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2019 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Армения - Рос-
сия. Прямая трансляция
15.55 Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Чехия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Финляндии
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В конце декабря 1980 года 
меня пригласили в Бокситогор-
ский горком КПСС к первому се-
кретарю. В назначенное время я 
вошёл в кабинет Евгения Петро-
вича Майорова, кроме него там 
был ещё и Владимир Кандауров, 
первый секретарь горкома ком-
сомола. Разговор был короткий 
– Евгений Петрович сказал, что 
городской комитет партии будет 
рекомендовать меня для работы 
в городском комитете комсомо-
ла, а вскоре очередной пленум 
городской комсомольской орга-
низации избрал вторым секрета-
рём Бокситогорского ГК ВЛКСМ. 
Новая работа захлестнула новы-
ми впечатлениями, делами и об-
щением с интересными людьми. 
Уходил из дома в 6.30 утра, что-
бы успеть на рейсовый автобус, и 
приходил к 8-9 вечера. 

Пребывать вторым секретарём 
пришлось недолго. Ушёл на пар-
тийную работу Владимир Канда-
уров, и весь груз ответственно-
сти за районную комсомольскую 
организацию доверили мне. По-
нятно, что районная организа-
ция крепка своими «первичками» 
– комсомольскими организация-
ми заводов, совхозов, школ. И 
мы решили начинать с обучения 
комсоргов. Так же думал и пер-
вый секретарь шефствующего над 
нашей организацией Фрунзен-
ского РК ВЛКСМ г. Ленинграда 
Александр Говорунов (теперь он 
первый вице-губернатор в адми-
нистрации Санкт-Петербурга). По 
договорённости с руководством 
совхоза «Пикалёвский» в июле 
на берегу Окуловского озера в 
деревне Финюково мы основали 
хозрасчётный трудовой лагерь 
комсомольского актива Бокси-
тогорского и Фрунзенского рай-
онов. С утра и до вечера заготов-
ляли для совхоза сено, а вечером 
или в дождливую погоду шли за-
нятия по вопросам комсомоль-
ского строительства. Находили 
время и для спортивных сорев-
нований, и для рыбалки, но все 
помнили и о подготовке к пред-
стоящему выпускному экзамену. 
Этот год был богат на события, 
и одним из них стало избрание 
руководителем районной партий-
ной организации Евгения Фёдо-
ровича Михайлова – человека ре-
шительного и властного, в то же 
время опытного и обладающего 
хорошими навыками руководи-
теля. Он активно включился в 
жизнь района, уделяя особенное 
внимание развитию сельского хо-
зяйства. Целенаправленная рабо-
та по объединению усилий тру-
довых коллективов стала давать 
свои результаты, и вскоре наш 
район среди других районов Ле-
нинградской области был отме-
чен переходящим Красным зна-
менем за высокие темпы роста 
сельхозпроизводства. Наверное, 

на второй неделе пребывания в 
районе Евгений Фёдорович зашёл 
на заседание бюро ГК ВЛКСМ и 
попросился поучаствовать в его 
работе, а потом мы перешли к 
неформальному общению. Ока-
залось, что он тоже прошёл ком-
сомольскую школу, будучи в 
своё время первым секретарём 
Волховского ГК ВЛКСМ. Из мно-
гих интересных дел, о которых 
он рассказал, мне запомнилась 
история с поднятием со дна Ла-
дожского озера автомашины ЗИС-
5, перевозившей по Дороге жиз-
ни продукты для осаждённого 
Ленинграда. Тогда комсомольцы 
решили её увековечить и превра-
тили в памятник. В завершение 
встречи он попросил активизи-
ровать работу Совета молодых 
специалистов села и «выбить» в 
обкоме комсомола побольше сту-
денческих отрядов к нам в район. 
История со студенческими стро-
ительными отрядами надолго за-
села в моей памяти, и вот поче-
му. Несмотря на то что дислока-
ция отрядов по районам области 
была уже утверждена и командир 
областного штаба студенческих 
отрядов Евгений Губанихин в от-
вет на мою просьбу только раз-
вёл руками, однако мой визит к 

первому секретарю обкома ком-
сомола Валентине Матвиенко (в 
настоящее время Валентина Ива-
новна Председатель Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации) увенчал-
ся успехом, и вскоре к девяти от-
рядам, направляемым к нам в 
район, было добавлено ещё три. 
Работали они в летние месяцы в 
основном на селе на строитель-
стве разных объектов, несколько 
отрядов постоянно трудились на 
прокладке железнодорожного по-
лотна в леспромхозах и даже на 
объединении «Глинозём». Тради-
ционно, после окончания трудо-
вого семестра в сентябре, все от-
ряды съезжались в Бокситогорск 
и после торжественных проводов 
занимали места в вагонах специ-
ально выделенного для них поез-
да. Вот и на этот раз в тихий суб-
ботний вечер началось построе-
ние отрядов на перроне вокзала, 
прибыли руководители района, 
предприятий и совхозов. Но на-
чался дождь. Замешательство 
мы преодолели быстро, по мое-
му предложению решено было 
мероприятие перенести во Дво-
рец культуры, но, чтобы прояс-
нить ситуацию, меня отправили 
в ДК. На горкомовском газике я 
доехал быстро, в ДК проводился 
вечер танцев, и фойе было запол-
нено молодёжью. Директор ДК 
Алексей Алфеевич Хмелёв был 
на месте, и мы вместе вышли в 

зал, где обратились к участникам 
танцевального вечера с просьбой 
подняться на второй этаж и по-
приветствовать студентов. Ста-
ли подъезжать автобусы и фойе 
быстро заполнилось молоды-
ми людьми в стройотрядовской 
форме с множеством нашивок, с 
вымпелами и флагами. Ребята из 
разных отрядов не виделись друг 
с другом всё лето и были рады 
встрече. Началась торжественная 
часть: приветственные речи, на-
граждения, вручение памятных 
подарков. Местная молодёжь 
тепло приветствовала награжда-
емых. В это время в кабинете ди-
ректора по радио в новостях я ус-
лышал, что на строительстве Бай-
кало-Амурской магистрали про-
изошло важное событие: у разъ-
езда Балбухта бригады Алексан-
дра Бондаря и Ивана Варшавско-
го, шедшие навстречу друг другу 
долгие 10 лет, уложили «золотое 
звено», сомкнувшее рельсы за-
падного и восточного участков, 
ознаменовав тем самым открытие 
движения поездов на всём протя-
жении магистрали. Железная до-
рога длиной 4287 километров 
пробила восточную сибирскую 
тайгу, непобедимые скалы, веч-
ную мерзлоту и в основном была 
завершена именно в этот день. 
Об этом я и сказал, приветствуя 
участников студенческих строи-
тельных отрядов. Что тут нача-
лось… Такого ликования, брата-
ния и раскатистого «ура» я ещё 
не видел. Дождь закончился и ли-
нейка тоже. Стройной колонной 
отряды ССО направились к вок-
залу под аплодисменты молодых 
бокситогорцев. Стройотрядовцы 
Горного института запели: 

 … Я там, где ребята толковые,
Я там, где плакаты «Вперёд»,
Где песни рабочие новые
Страна трудовая поёт….
И вся колонна подхватила… 

«Мой адрес – не дом и не улица, 
мой адрес – Советский Союз».

Всех наших дел перечислять не 
буду, думаю, мои коллеги и дру-
зья ещё о них расскажут.

За большими и маленькими де-
лами и событиями бежало время, 
и в феврале 1985 года городской 
комитет партии поручил мне 
новую работу, утвердив заведу-
ющим отделом агитации и про-
паганды. Конечно, для меня это 
было неожиданно и очень ответ-
ственно. Пришлось срочно попол-
нять скудный багаж полученных 
вузовских технических знаний, 
поступив заочно в Ленинград-
скую высшую партийную школу. 
В трудовых буднях не было недо-
статка в инициативах от Евгения 
Фёдоровича Михайлова, а за их 
исполнение он спрашивал без-
отлагательно и строго. Он учил 
жёстко, по-мужски воспринимать 
проблему, учил профессионализ-
му, силе воли, стойкости – поу-
читься у него было чему.

Михаил РЫЖИЙ.
(Продолжение следует.)

Детям-сиротам 
вручены ключи  
от квартир

С целью соблюдения законо-
дательства о дополнительных 
гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, администрацией Бок-
ситогорского муниципального 
района приобретены 4 кварти-
ры в г. Пикалёво на сумму 4 млн. 
200 тыс. рублей. Глава админи-
страции Бокситогорского райо-
на Сергей Мухин в торжествен-
ной обстановке вручил ключи от 
квартир Кириллу Улину и Ирине 
Ухоняцкой. Ранее ключи получил 
Александр Камохин, а также на 
следующей неделе ключи будут 
переданы Надежде Бесединой. 

Твое сознание

С 3 по 25 октября прошёл рай-
онный конкурс агитбригад и пла-
катов «Твоё сознание!». Из Пика-
лёва в конкурсе плакатов 1 ме-
сто заняли Егор Чеблоков (шко-
ла №1) и Маргарита Барышева 
(школа №2), 2 место – Варвара 
Тимофеева (школа №1), 3 место 
– Евгений Орлов, Алёна Смоля-
гина, Мария Фёдорова (школа 
№1), Эдуард Баранов (школа №2). 
Агитбригада «Солнечный свет» 
(школа №3 г. Пикалёво) выступи-
ла лучше всех в старшей группе. 
Все участники конкурса получили 
призы, а победители и призёры 
награждены грамотами комите-
та образования администрации 
Бокситогорского муниципально-
го района. 

Дмитрий Медведев 
утвердил изменения 
ПДД

Постановление вводит но-
вый вид разметки для оживлён-
ных перекрёстков и устанавли-
вает приоритет при проезде по 
участкам с круговым движени-
ем. Первое новшество должно 
навести порядок в движение на 
проблемных перекрёстках. Те-
перь регионы получат право на-
носить диагональную разметку-
«вафельницу». Она обозначит 
зоны, в которых будет запреще-
но останавливаться и преграж-
дать путь другим транспортным 
средствам. Второе изменение 
устанавливает для всех регио-
нов единое правило приоритета 
при проезде участков с круговым 
движением. «Теперь приоритет 
проезда получает тот, кто дви-
жется по самому кругу, а въезжа-
ющим придётся уступать дорогу», 
– пояснил Медведев.

Зарплата врачей 
растет

Глава Министерства здравоох-
ранения РФ Вероника Скворцова 
рассказала о росте зарплат вра-
чей в России. В ходе выступления 
в рамках конгресса «Российское 
здравоохранение сегодня: про-
блемы и пути решения» министр 
заявила, что среднемесячная за-
работная плата по стране соста-
вила 52,9 тысячи рублей по ито-
гам первых шести месяцев теку-
щего года. В то же время доход 
среднего персонала составил 
29,4 тысячи рублей, а младше-
го персонала – 19,3 тысячи. Как 
отметила Скворцова, работа по 
повышению зарплат продолжа-
ет вестись в регионах. По данным 
министра, в России осталось все-
го пять регионов, где этот показа-
тель остаётся на низком уровне и 
составляет порядка 20–25%.

Я ТАМ, ГДЕ  
РЕБЯТА  
ТОЛКОВЫЕ

Продолжение. Начало в №38 от 27.09.2017 г., №39 от 
04.10.2017 г., №40 от 11.10.2017 г., №41 от 18.10.2017 г.

В подшефной воинской части, контрольная пристрелка

В.П. Галковский, М.И. Рыжий, Е.П. Майоров, Ю.В. Баранов открывают 
новое здание школы №1 в г. Бокситогорске
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концертмейстер Т.И. Черняева. На 
вопрос, что лежит в основе много-
летней успешной работы ансам-
бля, она ответила: «Преемствен-
ность, взаимозаменяемость и вос-
требованность – ежегодно к нам 
приходит большое количество 
детей, которые в будущем стано-
вятся настоящими звёздочками».

И действительно, очень многие 
родители приводят своих детей в 
хореографический коллектив, по-
тому что понимают: это и физи-
ческое, и культурное, и духовное 
развитие ребёнка.

– Моя дочь с удовольствием за-
нимается в ансамбле, – говорит 
Т.И. Черняева. – И я очень это-
му рада. Вы только посмотрите, 
какими становятся наши воспи-
танники уже через год, – строй-
ными, красивыми, уверенными в 
себе. Навыки, которые они здесь 
приобретают, очень важны для их 
будущей взрослой жизни.

Сегодня молодые педагоги-хо-
реографы, которые пришли в «Ка-
русель» восемь-девять лет назад, 
достигли высокого уровня, у них 
большой творческий и професси-
ональный потенциал, – продолжа-
ет моя собеседница. – У нашего 
коллектива, несомненно, боль-
шое будущее.

Нынешние хореографы А.А. 
Лебедева и Ю.Н. Веселова нача-
ли работать с «Каруселью» почти 
одновременно. И сегодня они, не-
смотря на свой молодой возраст, 
опытные педагоги, влюблённые в 
свою профессию.

– Для нас главное, чтобы заня-
тия танцами приносили детям ра-
дость, – говорит хореограф Ю.Н. 
Веселова. – У нас нет отбора, мы 
принимаем всех детей, которые 
хотят танцевать. В нашем ансам-
бле четырнадцать разновозраст-
ных групп, в которых занимаются 
дети от пяти до семнадцати лет. 
Это более двухсот ребят. Причём 
группы мы с хореографом А.А. Ле-
бедевой ведём параллельно. Уже 
через месяц после набора дети, 
которым неинтересно или просто 
лень заниматься, отсеиваются. И 
это понятно, ведь занятия хоре-
ографией – это и физическая, и 
моральная нагрузка, это ответ-
ственность, когда ребёнок учится 
вместе с коллективом работать на 
результат. В юбилей мне хочется 
пожелать нашему коллективу и 
дальше двигаться вперёд, экспе-
риментировать, совершенство-
вать свою работу и достигать но-
вых высот.

Для хореографа «Карусели» А.А. 
Лебедевой, как и для её старшей 
сестры, концертмейстера Ю.В. 
Очкур, не стоял вопрос о выборе 
жизненного пути. Перед глазами 
был пример мамы, талантливого 
хореографа Л.П. Лебедевой, кото-
рая не мыслила своей жизни без 
танца, без своих воспитанников, 
без родного коллектива, и всю 
себя, без остатка, посвятила сво-
ему детищу – ансамблю «Кару-
сель». Её жизненный и професси-
ональный пример послужил для 
них отправной точкой в выборе 
собственной профессии и жизнен-
ного пути. Конечно, «Карусель», 
конечно, дети и творчество.

Педагог А.А. Лебедева с само-
го детства, с пяти лет, занималась 
танцами в «Карусели». И от своей 

мамы она унаследовала и любовь 
к профессии, и талант хореогра-
фа, и целеустремлённость, спо-
собность работать на результат и 
добиваться успеха.

– Труд педагога-хореографа 
не только тяжёлый и требующий 
огромной самоотдачи и эмоцио-
нального напряжения, но и очень 
благодарный, – говорит А.А. Ле-
бедева. – Дети заряжают энергией 
и радостью. У нас очень дружный 
и творческий коллектив. С деть-
ми мы общаемся не только на ре-
петициях, но и в неформальной 
обстановке, – продолжает Анто-
нина Андреевна. – Вместе с вос-
питанниками и их родителями 
участвуем в проекте «Я за здоро-
вый образ жизни» – катаемся на 

коньках, ватрушках, устраиваем 
чаепития, праздники, проводим 
Дни именинника. Хочется сказать 
большое спасибо родителям, дру-
зьям, спонсорам нашего коллек-
тива – всем, кто оказывает нам 
помощь и поддержку. 

Для всех ребят, которые зани-
мались и занимаются в ансамбле 
«Карусель», это настоящая школа 
– танца, творчества, общения. И, 
конечно, это здоровье, красота – 
не только внешняя, но и внутрен-
няя, умение работать в коллек-
тиве и добиваться поставленной 
цели.

– Чтобы ансамбль не снижал 
творческую планку, мы стремим-
ся как можно больше работать, 
участвовать в конкурсах, – гово-
рит хореограф А.А. Лебедева. – 
Для того чтобы был результат, мы 
должны жить нашей работой, на-
шей профессией. Как делала это 
моя мама, Людмила Петровна. 
Она и сегодня незримо присут-
ствует с нами, мы всегда чувству-
ем её поддержку и всеми силами 
стремимся соответствовать тому 
высокому творческому уровню, на 
который она вывела когда-то ан-
самбль «Карусель».

В юбилей детского образцово-
го хореографического ансамбля 
«Карусель» мы, горожане, жела-
ем нашему любимому коллекти-
ву новых творческих побед и свер-
шений, новых ярких постановок 
и танцев, которые всегда радуют 
жителей города Пикалёво и дарят 
нам незабываемые впечатления.

Валентина СОРОКИНА.

О реализации 
программы 
«Формирование 
комфортной 
городской среды»

В рамках программы «Фор-
мирование современной город-
ской среды» в г. Пикалёво про-
водятся работы по благоустрой-
ству дворовых и общественных 
территорий. 

В г. Пикалево на площади 
Дворца культуры выполнено ас-
фальтирование, посадка дере-
вьев. Во дворе дома 15 по ул. 
Горняков произведена уклад-
ка асфальта, во дворе дома 25 
по ул. Школьная и домов 5 и 7 
пер. Театральный установлены 
поребрики, спилены деревья. 
В рамках программы осталось 
на площади Дворца культу-
ры установить скамейки, за-
менить ограждение. Во дворе 
дома 15 по ул. Горняков оста-
лось выполнить работы по об-
устройству тропинок, зон отды-
ха, установке светильников, во 
дворе дома 25 по ул. Школьная 
и домов 5 и 7 пер. Театральный 
– выполнить укладку асфальта, 
установку детской площадки, 
обустройство автомобильных 
стоянок, благоустройство газо-
на. Работы планируется завер-
шить до 15 ноября. 

Единый урок  
по безопасности  
в Интернете

С 27 по 31 октября в школах 
всех районов Ленобласти про-
шёл Единый урок по безопас-
ности школьников в сети ин-
тернет. Школьники, начиная от 
первоклассников, заканчивая 
выпускниками, получат навыки 
грамотного, безопасного и от-
ветственного поведения в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной среде, а также будут 
проинформированы об угро-
зах, о способах защиты пер-
сональных данных и компью-
тера, а также юридических, со-
циальных и психологических 
последствиях ненадлежаще-
го поведения в интернете. В 
ряде школ были организованы 
флэш-мобы, акции с выдачей 
флайер-памяток «Безопасный 
интернет», онлайн-экскурсии, 
показаны и обсуждены темати-
ческие фильмы. 

Пенсии бывшим 
военнослужащим 
проиндексируют  
с 1 января

Президент России Влади-
мир Путин поручил правитель-
ству проиндексировать пен-
сии бывшим военнослужащим 
с 1 января 2018 года. Об этом 
сообщаетcя на сайте Кремля. «Я 
посмотрел, в бюджете на 2018 
год предусмотрены индексации 
для военнослужащих с 1 января, 
а индексация пенсий военным 
пенсионерам – с 1 февраля. 
Это касается 2,6 млн человек. 
Думаю, нужно сделать так, как 
мы делали раньше, сделать это 
синхронно тоже, с 1 января про-
индексировать пенсии военным 
пенсионерам и приравненным 
к ним лицам», - сказал Путин. Он 
также подчеркнул, что это кос-
нется в том числе сотрудников 
органов внутренних дел, воен-
нослужащих Росгвардии.

Для всех ребят, кото-
рые занимались и за-
нимаются в ансамбле 
«Карусель», это на-
стоящая школа – тан-
ца, творчества, обще-
ния. И, конечно, это 
здоровье, красота – не 
только внешняя, но и 
внутренняя, умение ра-
ботать в коллективе 
и добиваться постав-
ленной цели.

«

»

ТАНЦА  
и ТВОРЧЕСТВАКА
РУСЕЛЬ

(Начало на стр. 1)
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Прокурор провел 
прием граждан

25 октября и.о. Бокситогорско-
го городского прокурора Алек-
сандр Ермаков провёл приём 
граждан в здании администра-
ции города Пикалёво. Жители 
Бокситогорского района обрати-
лись к нему с жалобами о нару-
шениях в сфере ЖКХ, земельного 
законодательства РФ. И.о. проку-
рора Александр Ермаков ответил 
на многочисленные вопросы жи-
телей, а также разъяснил нормы 
действующего законодательства 
РФ. По всем поступившим обра-
щениям будет проведена пол-
ная и всесторонняя проверка. 
При наличии оснований будут 
приняты меры прокурорского 
реагирования. 

Семинар для 
руководителей 
дошкольных 
организаций

На базе детсада №2 г. Пикалё-
во состоялся районный семинар 
для руководителей дошкольных 
организаций «Мир вокруг нас» 
по теме «Современные подходы 
в организации экологического 
воспитания в дошкольных обра-
зовательных организациях в со-
ответствии с ФГОС ДО». С привет-
ственными словами к участникам 
семинара обратились заведую-
щая детским садом №2 г. Пика-
лево Юлия Трунова и ведущий 
специалист комитета образова-
ния администрации Бокситогор-
ского района Наталья Погодина. 

Экскурсия для юных 
робототехников

23 октября шесть юных робото-
техников – обучающихся Бокси-
тогорского центра дополнитель-
ного образования, участников 
областного клуба «Юный техник» 
из Бокситогорска и Пикалёва, по-
бывали на экскурсии в мастер-
ской цифрового производства 
Политехнического университета 
«ФабЛаб». Перед ребятами пред-
стали различные механизмы и 
устройства, сотворённые рука-
ми человека: 3D-принтеры и ла-
зерно-выжигательные станки, а в 
основном зале – роботы самого 
разнообразного назначения. По-
добные мероприятия мотивиру-
ют ребят на создание новых про-
ектов, собственных разработок и 
изобретений.

 В Ленобласти 
зарегистрировано 167 
случаев пневмонии

167 случаев внебольничной 
пневмонии зарегистрировано в 
Ленобласти за неделю. Большая 
часть заболевших – взрослые от 
40 до 64 лет, сообщили в управ-
лении Роспотребнадзора по Ле-
нобласти. Высокие показатели 
заболевания отмечаются в Бок-
ситогорском, Приозерском, Слан-
цевском и Тихвинском районах. 
Из 167 случаев заболевания сре-
ди взрослых  заболевших (71,3%) 
составляют лица в возрасте от 40 
до 64 лет, среди детей наиболь-
шее число заболевших регистри-
руется в возрастных группах 3-6 
лет (37,5%) и 7-14 лет (28,6%). 
Число заболевших, по данным 
Роспотребнадзора, на 7,7% выше  
показателя за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Без малого тридцать лет 
трудится в поликлинике 
города Пикалёво Е.В. 
Пименова. За большой вклад 
в развитие амбулаторно-
поликлинической службы 
она отмечена памятным 
знаком «90 лет Ленинградской 
области». Мы побеседовали 
с Еленой Витальевной о том, 
какие перемены в работе 
поликлиники произойдут в 
ближайшее время, и о многом 
другом.

 – Елена Витальевна, расскажите о 
себе, о том, как вы стали врачом…

 – После окончания Ивановско-
го мединститута и интернатуры 
приехала работать в Пикалёвскую 
городскую больницу. Пятнадцать 
лет была участковым терапевтом, 
затем заместителем главного вра-
ча по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе. После объединения 
в 2012 году Бокситогорской и 
Пикалёвской больниц в единое 
структурное подразделение меня 
назначили заведующей амбула-
торно-поликлинической службой 
в городе Пикалёво.

Как и почему выбрала профес-
сию врача? Передо мной никогда 
не стоял вопрос о выборе профес-
сии. Всегда мечтала быть только 
врачом. И сейчас, спустя годы, 
для меня моя работа, мой кол-
лектив – это почти второй дом, 
моя вторая семья, без которой не 
представляю своей жизни.

 – За время, которое вы здесь работа-
ете, в поликлинике произошло много 
изменений…

 – Кардинальные перемены про-
изошли в жизни города, страны, 
и наша служба не исключение. 
Если раньше на каждом из деся-
ти участков был свой терапевт, 
то теперь в Пикалёве всего четы-
ре участковых врача. Но в нашей 
поликлинике трудится коллектив 
профессионалов, которые в слу-
чае необходимости готовы заме-
нить один другого, чтобы горожа-
не в полном объёме могли полу-
чить качественную медицинскую 
помощь.

 – Люди жалуются на то, что слож-
но попасть к терапевту, неврологу, 
окулисту, эндокринологу и другим 
специалистам...

 – Главная причина низкой до-
ступности специализированной 
амбулаторной помощи – кадро-
вый дефицит. Эта проблема остро 
стоит во всех медучреждениях 
Ленинградской области. Сегод-
ня руководство больницы решает 
кадровые вопросы. В этом году к 
нам приехали работать невролог, 
окулист, участковый педиатр. В 
городе Пикалёво, одном из не-
многих в Ленинградской области, 
иногородним специалистам пре-
доставляется жильё. Кроме ско-
рой помощи, которая выезжает 
на экстренные вызовы, у нас по-
явилась неотложная помощь, ко-
торая оказывает несрочную меди-
цинскую помощь тем, кто не мо-
жет сам прийти в поликлинику. 

Хотелось бы также проинфор-
мировать горожан о том, что с 27 
октября получить талон к узкому 

Регистратура 
станет вежливой КА

РУСЕЛЬ

В этот раз участниками чтений 
стали 60 учеников старших классов 
и преподаватели школ Бокситогор-
ского района, студенты и педагоги 
Пикалёвского отделения среднего 
профессионального образования 
Бокситогорского института (фили-
ала) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет име-
ни А.С. Пушкина».

В этот день вместе с участниками 
от начала и до конца всю програм-
му чтений осваивали организаторы 
мероприятия – Николай Иванович 
Пустотин, председатель комитета 
образования администрации Бок-
ситогорского муниципального рай-

она Марина Михайловна Смирно-
ва и её коллеги по комитету Ели-
завета Валериевна Гречневкина и 
Елена Николаевна Крюкова, дирек-
тор МБУ «Бокситогорский культур-
но-досуговый центр» Анна Алексе-
евна Коньчак.

Насыщенную 5-часовую про-
грамму Чтений организаторы 
формировали с учётом просве-
тительских задач и особенностей 
коллективного восприятия новой 
информации детско-молодёжной 
аудиторией.

Большой объём нового мате-
риала по истории, краеведению, 
и даже архитектуре и живописи, 
преподносился самыми разны-
ми способами. Игровые элементы 
программы, интерактивное вклю-
чение участников и обязательный 
постоянный визуальный и тактиль-
ный контакт, блиц-опрос, обсужде-
ние способствовали лучшему усво-
ению информации.

Для удобства и сохранения вы-
сокого темпоритма всех участни-
ков поделили на три группы по 20 
человек. Таким образом, на время 
Чтений ребята объединились со 
сверстниками из других школ в 
команды. 

Руководителями групп и экс-
курсоводами стали директор МБУ 
«Ефимовский культурно-досуговый 
центр» Марина Евгеньевна Блино-
ва, создатель и волонтёр музея с. 

Сомино Марианна Леонидовна 
Федотова и преподаватель общих 
дисциплин Пикалёвского колледжа 
Елена Евгеньевна Сумерина. 

Одним из участников Чтений 
стал протоиерей Геннадий Бело-
волов, более 25 лет служащий на-
стоятелем Храма св. апп. Петра и 
Павла в Сомино. Большой знаток 
истории петровской эпохи, батюш-
ка щедро делился с участниками 
Чтений своими глубочайшими по-
знаниями истории, которая образ-
но и ярко оживала перед молоды-
ми слушателями. 

Во время провинциальных чте-
ний состоялось знаменательное со-
бытие – краткая презентация книги 
нашей землячки Розы Макаровны 
Башковой «Тихвинская водная си-
стема». В память о Чтениях каж-
дой школе-участнице и наиболее 
активным ученикам организаторы 
подарили несколько экземпляров 
нового издания.

В завершение мероприятия 
участникам программы вручили 
свидетельство, удостоверяющее 
образовательный ценз меропри-
ятия, а также благодарственные 
письма заместителя председателя 
Законодательного Собрания Ле-
нинградской области Н.И. Пустоти-
на активным участникам проекта.

Эльвира ПАНФИЛОВА. 

Провинциальные 
чтения на 
соминской земле

Двадцатого октября 2017 года в селе Сомино Бокситогорского 
района, в рамках проекта, реализуемого Ленинградской об-
ластной региональной общественной просветительской орга-
низацией «Педагог ХХI века» (председатель Н.И. Пустотин), при 
поддержке комитета по культуре правительства Ленинградской 
области прошло заключительное мероприятие культурно-про-
светительского цикла «Соминская кругосветка», «Гостевание», 
«Провинциальные чтения на соминской земле (Петровские)».

специалисту на очередную неде-
лю можно с 10.00 пятницы преды-
дущей недели. В поликлинике до-
статочно номерков ко всем специ-
алистам, в том числе и к невроло-
гу. Один раз в неделю по записи 
принимает эндокринолог, кото-
рый приезжает из Бокситогорска.

Есть свой врач по функцио-
нальной диагностике. Скоро дол-
жен приехать в Пикалёво 
ещё один участковый 
терапевт.

 – Конечно, кадры – 
это главное. А как об-
стоит дело с техни-
ческим оснащением 
поликлиники?

 – Всё необходимое 
для оказания меди-
цинской по-
мощи в по-
ликлинике 

есть. Новые электрокардиографы, 
аппараты УЗИ, цифровая флюо-
рограмма и т.д. Конечно, обнов-
ление идёт не такими быстрыми 
темпами, как нам хотелось бы, 
но тем не менее в нашей службе 
происходят перемены в лучшую 
сторону. 

В частности, до конца года в по-
ликлинике планируется отремон-

тировать вестибюль, холл и 
регистратуру. Будет созда-

на новая, как её принято 
называть, «вежливая ре-
гистратура». Регистра-
торы будут общаться с 
посетителями без раз-
деляющих стёкол, в 
форме беседы за «од-
ним столом». 

(Продолжение 
на стр. 8)
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Подгорание пищи – одна из са-
мых распространённых причин 
возгораний в квартирах. И здесь 
следует учитывать, что угрозу пред-
ставляет не только огонь, но, в пер-
вую очередь, – токсичный дым, вы-
деляющийся при горении. Именно 
в случае подгорания пищи чад, бы-
стро распространяющийся по по-
мещению, представляет реальную 
опасность для здоровья и жизни 
людей.

Как правило, основные источ-
ники «кухонных пожаров» – не-
исправные или перегруженные 
электросети, неправильная экс-
плуатация газовых и электропри-
боров, но чаще – пренебреже-
ние элементарными правилами 
безопасности. 

Кроме того, в группе риска на-
ходятся пожилые люди и дети. Про-
цесс приготовления или разогре-
вания пищи должен происходить 
только под наблюдением. Не от-

лучайтесь надолго из кухни и ни 
в коем случае не ложитесь спать, 
если в микроволновой печи, на га-
зовой или электроплите у вас го-
товится еда.

Тушить водой ни электрические, 
ни «масляные» пожары нельзя. 
Справиться с небольшим пламе-
нем вам поможет огнетушитель. 
Если его нет, то воспользуйтесь 
крышкой или плотной тканью. Пом-
ните, что горение без доступа воз-
духа невозможно!

Действия при пожаре  
в квартире
– Сообщите о пожаре по телефо-

нам – «101», «112» или «01».
– При опасности пораже -

ния электротоком отключите 
электроэнергию.

– Горючие жидкости тушите пе-
ском, землёй, огнетушителем, 
если их нет, накройте плотной 
смоченной в воде тканью.

Профилактическое 
мероприятие 
«Автобус»

В целях активизации работы 
по снижению уровня аварий-
ности и повышению уровня 
безопасности на транспорте, 
осуществляющем перевозку 
пассажиров, с 23 по 29 октя-
бря 2017 года на территории 
Бокситогорского района про-
водилось профилактическое 
мероприятие «Автобус». 

При проведении операции 
осуществлялись проверки ав-
тотранспортных средств, пред-
приятий и индивидуальных 
предпринимателей, выполня-
ющих перевозки пассажиров 
и багажа автобусами. Особое 
внимание обращали на про-
ведение предрейсового и по-
слерейсового медицинского 
осмотра водителей, проверку 
технического состояния авто-
транспортных средств перед 
выездом на линию, текущего 
обслуживания и ремонта ав-
тобусов, на соблюдение тре-
бований законодательства по 
использованию технического 
средства контроля, обеспечи-
вающего регистрацию инфор-
мации о скорости и маршруте 
движения транспортного сред-
ства, о режиме труда и отдыха 
водителя (тахографа).

Был усилен контроль за со-
блюдением водителями и 
должностными лицами пас-
сажирских автопредприятий 
требований Правил дорожного 
движения Российской Федера-
ции и Федерального закона от 
12.12.1995 года №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного дви-
жения», в частности, связан-
ных: с перевозкой пассажиров, 
в том числе сверх количества, 
предусмотренного предпри-
ятием-изготовителем транс-
портного средства, с управле-
нием автобусами водителями, 
не имеющими права управле-
ния транспортными средства-
ми категории «Д». 

Был ужесточён контроль за 
осуществлением перевозки 
пассажиров и багажа нелегаль-
ными перевозчиками.

Одна из целей операции 
– недопущение фактов экс-
плуатации на маршрутах об-
щественного пассажирско-
го транспорта транспортных 
средств, не предназначенных 
для этих целей.

ГИБДД ОВД по Бокситогор-
скому району надеется, что 
операция «Автобус» и все про-
водимые профилактические 
мероприятия повысят безопас-
ность в области пассажирских 
перевозок и помогут снизить 
аварийность. 

ОГИБДД ОМВД России  
по Бокситогорскому району.

Пенсионный фонд 
рассказал о бюджете 
и индексациях

В  2018 году расходы Пенси-
онного фонда на пенсионное 
обеспечение россиян выра-
стут на 279 млрд рублей и со-
ставят 7,15 трлн рублей. Рас-
ходы на социальные выплаты 
вырастут на 11,8 млрд рублей 
и составят 981 млрд рублей. 
Информация о распределе-
нии средств опубликована 26 
октября  на сайте ПФР.

Страховые пенсии, включая 
фиксированную выплату, нера-
ботающих пенсионеров с 1 ян-
варя 2018 года будут увеличе-
ны на 3,7%, что выше показателя 
прогнозной инфляции на 0,5%. 
Размер фиксированной выпла-
ты после индексации составит 4 
982,9 рубля в месяц.  Среднего-
довой размер страховой пенсии 
по старости вырастет до 14 075 
рублей.

Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, с 1 
апреля 2018 года будут повы-
шены работающим и нерабо-
тающим пенсионерам на 4,1%. 
В итоге среднегодовой размер 
социальной пенсии вырастет до 
9 045 рублей. Средний размер 
социальной пенсии детей-ин-
валидов и инвалидов с детства 
первой группы составит 13 699 
рублей.

Всем неработающим пенсио-
нерам будет производиться со-
циальная доплата к пенсии до 
уровня ПМП. На эти цели в бюд-
жете ПФР заложено 94,5 млрд 
рублей.

С 1 февраля 2018 года разме-
ры ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники, будут 
проиндексированы на прогноз-
ный уровень инфляции в 2017 
году – 3,2%. Пенсионный фонд 
направит на выплату ЕДВ 450,6 
млрд рублей.

Россияне, осуществляющие 
уход за нетрудоспособными 
гражданами, продолжат полу-
чать компенсационные выпла-
ты в размере 1,2 тыс. рублей в 
месяц, при этом неработающим 
родителям детей-инвалидов и 
инвалидов с детства Пенсион-
ный фонд осуществляет ежеме-
сячные выплаты в размере 5,5 
тыс. рублей. Расходы на эти вы-
платы в 2018 году запланирова-
ны на уровне 73,2 млрд рублей.

В 2018 году Пенсионный 
фонд продолжит выдачу госу-
дарственных сертификатов на 
материнский капитал, а также 
выплату его средств. По этому 
направлению в бюджете ПФР 
предусмотрено 341,4 млрд ру-
блей. Размер материнского ка-
питала в следующем году не 
изменится и составит 453 026 
рублей.

Очередь сразу будет разделена на 
несколько потоков, в зависимости 
от цели обращения в поликлини-
ку. Ведь общеизвестно, что люди 
приходят в поликлинику с раз-
ными целями. Кто-то заболел и 
ему нужно попасть к врачу, кому-
то просто нужна справка или на-
правление в санаторий и т.д. 

 – Сегодня многие не знают о том, 
что некоторым категориям граждан 
в этом году можно пройти бесплат-
ную диспансеризацию. Где можно по-
лучить необходимую информацию? 

 – О диспансеризации в первую 
очередь можно узнать в поликли-
нике – горожанам представят всю 
необходимую информацию реги-
страторы, участковые врачи-тера-
певты. Дополнительно мы разме-
щали в СМИ информацию о том, 
кто в этом году может пройти дис-
пансеризацию. Тем более что всё 
необходимое для этого в нашей 
поликлинике есть. Самое главное 
– это желание самих граждан. К 
сожалению, менталитет наших 
людей таков, что они начинают 
лечиться, когда болезнь запуще-
на, и помочь им уже очень слож-
но. Диспансеризация даёт воз-

можность выявить заболевание 
на ранних стадиях, когда ситуа-
ция ещё не стала необратимой.

 – Наверное, нелегко работать в по-
ликлинике, куда ежедневно при-
ходит огромное количество боль-
ных с различными проблемами и 
претензиями…

 – Очень люблю свою работу в 
первую очередь потому, что она 
даёт мне возможность общать-
ся с самыми разными людьми. 
А когда ты можешь помочь чело-
веку, облегчить его страдания – 
это огромная радость для любого 
врача. 

В нашей поликлинике работа-
ет замечательный коллектив про-
фессионалов, которым я очень 
горжусь. Это люди, которым я до-
веряю, и уверена, что они не под-
ведут, сделают всё возможное, 
чтобы помочь пациенту.

 – Какую наиболее актуальную ин-
формацию вы хотели бы довести се-
годня до жителей города?

 – В отделении сестринского ухо-
да увеличилось количество коек. 
Мне хочется сообщить тем, у кого 
дома есть лежачие больные, что у 
них есть возможность на 21 день 
положить своего больного род-

ственника в отделение сестрин-
ского ухода, где ему будет ока-
зана бесплатная профессиональ-
ная медицинская помощь. Кроме 
того, здесь можно бесплатно обу-
читься, как правильно ухаживать 
за лежачими больными. Для этого 
надо просто обратиться к участко-
вому терапевту. 

Также ещё раз хочется напом-
нить, что вот уже более десяти 
лет ежегодно с начала сентября в 
поликлинике Пикалёва, как и по-
всеместно, проводится бесплат-
ная иммунизация против гриппа. 
Антигенный состав вакцины еже-
годно меняется в соответствии 
с рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения 
и Комиссии по гриппозным вак-
цинам Минздрава России. В этом 
году используется вакцина «Со-
вигрипп», способная защитить 
от большинства штаммов вируса 
гриппа. Ждём жителей города и 
района на прививку от гриппа в 
городской поликлинике, кабинет 
86, с 9.00 до 15.00 ежедневно по 
рабочим дням. Справки по тел. 
45-905.

Берегите себя и своих близких!
Валентина СОРОКИНА.

ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району 
напоминает

Регистратура 
станет вежливой 

Приготовление пищи должно  
быть под контролем – При пожаре ни в коем слу-

чае не открывайте форточки и 
окна.

– Если вам не удаётся своими 
силами ликвидировать пожар, 
выйдите из квартиры, закрыв 
за собой дверь, и немедленно 
сообщите о пожаре соседям.

– Встретьте пожарных и укажите 
им место пожара.

– При высокой температуре, 
сильной задымлённости не-
обходимо передвигаться полз-
ком, так как температура у пола 
значительно ниже и больше 
кислорода.

– При невозможности эвакуиро-
ваться из квартиры через лест-
ничную площадку, когда пути 
эвакуации отрезаны, необхо-
димо выйти на балкон, закрыв 
за собою дверь, и звать на по-
мощь прохожих.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической 

работыБокситогорского района.

В соответствии со ст. 32.7 Кодек-
са Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
лицо, лишённое права управления 
транспортными средствами, в тече-
ние трёх рабочих дней со дня всту-
пления в законную силу постанов-
ления о назначении администра-
тивного наказания должно сдать 
водительское удостоверение в под-
разделение Госавтоинспекции, ис-
полняющее данное постановление 
(водительское удостоверение будет 
храниться там в течение всего сро-
ка лишения). Течение (начало) срока 
лишения права управления транс-
портными средствами начинается 

со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении адми-
нистративного наказания.

В случае уклонения лица, лишён-
ного права управления, от сдачи 
водительского удостоверения, срок 
лишения прерывается. Поэтому, не 
сдав водительское удостоверение, 
в случае назначения администра-
тивного наказания в виде лишения 
права управления транспортными 
средствами, лицо, привлечённое к 
ответственности, само себе продле-
вает срок наказания. 

В случае невозможности сдачи 
водительского удостоверения в свя-
зи с его утратой, необходимо обра-
титься с соответствующим заявлени-
ем в подразделение ГИБДД.

(Начало на стр. 7)
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05.30, 06.10 Т/с 
«МАМА ЛЮБА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама го-
товит лучше! 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.25 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.00 Концерт «День со-
трудника органов вну-
тренних дел» 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
02.20 Х/ф «ДЕЛО-
ВАЯ ДЕВУШКА» 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!» 12+
06.45, 03.20 Сам себе 
режиссёр 12+
07.35, 02.55 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 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.05 Х/ф «СЛОМАН-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.40 Стена 12+
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Дежурный 
по стране 12+
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ПЯТЫЙ

06.25 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша 
и Медведь»
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из бу-
дущего 0+
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.15 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 12+
22.00, 23.00, 00.05, 
01.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 12+
02.05, 03.05, 04.05 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧ-
КАМИ» 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 У нас вы-
игрывают! 12+
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+
01.00 Х/ф «МУХА» 16+
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05 Х/ф «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.35 Academia 0+
10.05 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «АЛЕШКИ-
НА ЛЮБОВЬ» 0+
12.00 Что делать? 0+
12.50 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Иегуди Мену-
хин. Скрипач столетия» 0+
15.30 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.35 Д/ф «Вообра-
жаемые пиры» 0+
17.35 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» 0+
19.10 Д/ф «Дворец ка-
талонской музыки в 
Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Биеннале теа-
трального искусства 0+
23.10 Д/ф «Одна шпи-
онка и две бомбы» 0+
00.05 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ВИЗИТ» 0+
01.20 Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и Артур Миллер» 0+
02.05 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город 
в Северной Африке» 0+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «КАЖДО-
МУ СВОЁ» 12+
10.15 Барышня и ку-
линар 12+
10.45, 11.45 Х/ф «СУМ-
КА ИНКАССАТОРА» 12+
11.30 События
12.55 Праздничный кон-
церт к Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «УРО-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.20 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
01.00 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 12+
03.50 Х/ф «СИНГ-
СИНГ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин По-
рье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. Пря-
мая трансляция из США
08.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
09.30 Самбо. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Сочи 12+
10.00, 13.40, 16.55, 
21.05, 21.45 Новости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Футбол. Това-
рищеский матч. Рос-
сия - Аргентина. Транс-
ляция из Москвы 0+
12.40 Команда на про-
качку с Александром 
Кержаковым 12+
13.45 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Россия 

- Чехия. Прямая транс-
ляция из Финляндии
17.00, 21.50, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.00 Россия - Ар-
гентина. Live 12+
18.30, 03.40 Десятка! 16+
18.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
21.15 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Греция - Хорва-
тия. Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Швейцария 
- Северная Ирландия 0+
03.10 Д/с «Легендар-
ные клубы» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 12+
07.30 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
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
13.15 Д/с «Битва ору-
жейников. Пистоле-
ты-пулеметы» 12+
14.00 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+
01.15 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
02.35 Х/ф «СЫЩИК» 6+
05.20 Д/с «Невиди-
мый фронт» 12+

ЛОТ

06.00, 12.30, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 15.00 «Возвращение 
пророка» 2 часть д/ф (12+)
06.45, 15.30 «Юху и 
его друзья» м/с (0+)
07.00, 15.45 «Воины 
мифов - хранители ле-
генд» 11 серия м/с (6+)
07.30, 16.15 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ФИЛЬМ 4. « ПА-
ДЕНИЕ ГОЛИАФА»» 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
08.50, 05.30 «Вкус 
по карману» (6+)
09.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ» КОМЕДИЯ (12+)
11.15 «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
КОМЕДИИ (0+)
12.50, 00.40 «Наказа-
ние. Русская тюрьма» 4 
фильм Д/цикл (14+)
13.20 «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА» ДРАМА (16+)
17.30 «Мамина кухня» (6+)
17.45 «Я НЕ Я» 4 СЕ-
РИИ КОМЕДИИ (12+)
21.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
22.10 «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» ДРАМА (12+)
01.10 «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛЯ 
ДВОИХ» КОМЕДИЯ (16+)
02.50 «Стрекоза» 
н/п фильм (12+)
03.50 «Я – КУК-
ЛА» БОЕВИК (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 11 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ноября

19.10 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испа-
ния). Прямая трансляция
22.00 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Рожерио Карранка против 
Дамира Исмагулова. Алек-
сей Махно против Абуба-
кара Местоева. Прямая 
трансляция из Москвы
01.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
02.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из США 0+
03.00 Лучшее в 
спорте 12+
03.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси. Транс-
ляция из США 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против Брай-
ана Мура. Прямая транс-
ляция из Ирландии

ЗВЕЗДА

06.00 Теория за-
говора 12+
06.45 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35, 13.15, 14.05 
Х/ф «СЫЩИК» 6+
14.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
16.25 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
18.40, 23.15 Т/с «ПРО-
ФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
01.35 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 12.20, 15.20, 
23.45 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.35, 11.40, 15.35 «Про-
сто вкусно» (12+)
06.50, 15.50 «Кро-
тик и панда» м/с (0+)
07.00, 16.00 «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.10, 16.10 «Машень-
кин концерт» м/ф (0+)
07.20, 16.20 «Генера-
лы против генералов» 
4 серия д/ф (12+)
08.00, 17.00 «ВСТРЕЧ-
НАЯ ПОЛОСА» 4 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 7, 8, 9 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
12.40 «ЛЮБОВЬ И 
ПИНГВИНЫ» ФАН-
ТАСТИКА (12+)
14.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «СТА-
НИЦА» 10, 11, 12 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «СЕМЕЙКА ВАМ-
ПИРОВ» ФЭНТЕЗИ (12+)
22.50 «ТЁТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН» 1, 2 СЕ-
РИИ КОМЕДИЯ (16+)
01.15 «Я – КУК-
ЛА» БОЕВИК (18+)

05.45, 06.10 Т/с 
«МАМА ЛЮБА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
11.00 Жизнь Льва Троцко-
го. Враг номер один 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.20 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+
15.50 Футбол. Сборная 
России - сборная Ар-
гентины. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожектор-
перисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГЛАЗА» 16+
02.25 Х/ф «НА ОБО-
ЧИНЕ» 16+
04.45 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
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, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ 
ПОПЫТКА» 12+
16.15 Х/ф «РАЗБИ-
ТЫЕ СЕРДЦА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПО-
СЛЕ ВЫПУСКА» 12+
00.55 Х/ф «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ» 12+
02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.35 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.20, 04.25, 05.25 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 12+

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, 02.50 По-
едем, 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+
00.55 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.55 Таинствен-
ная Россия 16+
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ДЕПУ-
ТАТ БАЛТИКИ» 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.15 Пятое измерение 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ВИЗИТ» 0+
11.30 Власть факта 0+
12.10, 00.40 Д/ф «Утрен-
нее сияние» 0+
13.05 Х/ф «ПОХИТИ-
ТЕЛЬ ПЕРСИКОВ» 0+
14.35 История искусства 0+
15.30, 01.35 Искатели 0+
16.15 Гении и злодеи 0+
16.45 Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и Артур Миллер» 0+
17.30 Х/ф «АЛЕШКИ-
НА ЛЮБОВЬ» 0+
19.00 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА 
БАРЫШНИКОВ» 0+
23.40 Мэйсeо Пар-
кер на джазовом фе-
стивале во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.50 Х/ф «ФИНИСТ 
ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.10, 11.45 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 АЛМАЗ. 
Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
17.00 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕРША» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 90-е 16+
03.55 Д/ф «Разлучён-
ные властью» 12+
04.45 Удар властью 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против Брай-
ана Мура. Прямая транс-
ляция из Ирландии
07.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.00 Самбо. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Сочи 12+
08.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Италия 0+
10.30 Бешеная Сушка 12+
11.00, 13.40, 16.55, 
20.00 Новости
11.10 Футбол. Това-
рищеский матч. Ан-
глия - Германия. Транс-
ляция из Англии 0+
13.10 Автоинспекция 12+
13.50 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Россия - 
Швейцария. Прямая транс-
ляция из Финляндии
17.00, 20.10, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

17.55 Д/ф «Но-
вый поток» 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
21.10 Д/ф «Полёт 
над мечтой» 12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Дания - Ирлан-
дия. Прямая трансляция
01.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
01.55 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Китая 0+
02.35 Д/ф «Бойцов-
ский храм» 16+
04.10 Х/ф «МАЛЫШ 
ГАЛАХАД» 12+
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин По-
рье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 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 Легенды спорта 6+
13.45, 18.25 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фото-
графий 6+
00.05 Д/ф «Александр 
Шилов. Они сража-
лись за Родину» 12+
01.00 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
02.40 Х/ф «МО-
ОНЗУНД» 12+
05.25 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.35 Х/ф «ОСЛИ-
НАЯ ШКУРА» 12+

ЛОТ

06.00, 13.10, 00.10 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 15.40 «Возвращение 
пророка» 1 часть д/ф (12+)
06.45, 16.10 «Юху и 
его друзья» м/ф (0+)
07.00, 16.20 «Воины 
мифов - хранители ле-
генд» 10 серия м/с (6+)
07.30, 16.45 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ФИЛЬМ 3. «Я 
– ИМПЕРАТОР»» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
08.45 «Мамина кухня» (6+)
09.00 «НЛО» (12+)
09.20 «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» ДРАМА (12+)
11.30 «СЕМЕЙКА ВАМ-
ПИРОВ» ФЭНТЕЗИ (12+)
13.30, 23.40 «Наказа-
ние. Русская тюрьма» 3 
фильм Д/цикл (14+)
14.00 «ТЁТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН» 2 СЕ-
РИИ КОМЕДИЯ (16+)
18.10 «Вкус по кар-
ману» (6+)
18.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ» ДРАМА (12+)
20.40 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
21.40, 04.00 «КРАЙ» 
ДРАМА (16+)
00.30 «Я НЕ Я» 4 СЕ-
РИИ КОМЕДИИ (12+)
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В Австралии и Тасмании обитают ВОМ-
БАТЫ – сумчатые, травоядные животные 
около метра в длину и весом 30 кг. Рас-
крывающаяся наружу сумка вомбата, его 
большие лапы и сильные когти отлично 
приспособлены для копания нор, кото-
рые достигают 20 метров в длину, зале-
гают на глубине до 2 м и соединяются 
тоннелями.

Самые большие «дома» строят БОБРЫ 
Северной Америки. Самая большая бо-
бровая хатка имела высоту 4,8 м, а в 
поперечнике достигала 12,1 м. А самая 
длинная растянулась на 1,5 км. Обычно 
на сооружение хаток у бобров уходит 20 
дней и 3 тонны материала.

Обыкновенный БАРСУК проводит боль-
ше половины жизни под землёй и строит 
крупнейшие норы. Наибольшая барсучья 
нора включала сеть подземных туннелей 
общей протяжённостью 879 м, 50 гнез-
довых камер и 172 входных отверстия.

ГОРИЛЛЫ каждый день сооружают из 
растений новое гнездо для сна. Гнёзда 
горилл имеют в диаметре около 1 м. Го-
риллы достигают высоты 1,6-1,7 м и весят 
136-227 кг. Это крупнейшие из млекопи-
тающих, строящих гнёзда.

Самцы обитающих в Австралии и Новой 
Гвинее ШАЛАШНИКОВ в период тока 
строят гнёзда для привлечения самок. 
Эти изысканные сооружения достига-
ют 1,6 м в поперечнике и 1 м в высоту. 

Перед шалашом кавалеры обустраивают 
«лужайку» площадью в несколько ква-
дратных метров, украшая её плодами, 
цветами и крыльями жуков.

Общественные ТКАЧИКИ (Philetoirus 
socius) в Юго-Западной Африке стро-
ят гнёзда длиной до 8 м и высотой 2 м. 
Эти гнёзда напоминают гигантские сто-
га сена, свисающие с деревьев или теле-
графных столбов, и объединяют до 300 
отдельных гнёзд.

Колония из 1000 маленьких коричневых 
ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ (Myotis lucifugus) 
проводит каждую зиму на цинковом руд-
нике в Нью-Йорке на глубине 1160 м, что 
почти в 6 раз глубже обычной пещеры, 
где впадают в спячку эти мыши.

ОСИНОЕ ГНЕЗДО, найденное в апреле 
1963 г. в Новой Зеландии, имело 3,7 м в 
длину и 1,75 м в диаметре. Его окруж-
ность составляла почти 5,5 м. Гнездо 
было настолько тяжёлым, что упало с 
дерева и раскололось надвое.

Недавно открытый на Мадагаскаре 
ПАУК ДАРВИНА плетёт паутину ги-
гантских размеров – площадью 2,8 кв. 
м и длиной до 25 метров. Эти паутины 
являются не только крупнейшими, но и 
самыми прочными: предел прочности на 
разрыв опорных нитей этих паутин в 2 
раза превышает этот показатель для всех 
шелковых нитей.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

ЖИВОТНЫЕ-
СТРОИТЕЛИ

СКАН

Трагедия нашего поколения: 
нас учили, как вести себя в 
приличном обществе, а само 
приличное общество так и не 
сформировали! 

☺ ☺ ☺
– Мне очень сложно. И тяжело. 
Скажи что-нибудь утешающее.
– На выходных напьёмся.

☺ ☺ ☺
– У меня нет от тебя тайн, 
дорогая. 
– А заначка? 
– И заначки тоже нет. 
– Как я рада! А то я нашла занач-
ку в книге. Сомневалась – твоя 
она или моя. Получается моя. 

☺ ☺ ☺
Мужик работал сторожем на 
овощной базе. Поэтому его 
семье было выгодно быть 
вегетарианцами. 

☺ ☺ ☺
– Человеческий идиотизм вечен!
– Надо бы сделать вечный дви-
гатель на идиотизме. Но как?
– Очень просто. Повесить ручку 
и написать: «Не крутить!»

☺ ☺ ☺

Мужская солидарность отлича-
ется от женской тем, что мужчи-
ны солидарны просто так, а жен-
щины солидарны против кого-то. 

☺ ☺ ☺
Видели, что промелькнуло пе-
ред глазами? Это были ваши 
выходные... 

☺ ☺ ☺
– Ой, я что-то задела? – Ничего 
страшного, это всего лишь мои 
чувства. 

☺ ☺ ☺
В Интернете появилось фото 
«Нивы» Путина. Оказалось, что 
чаще всех страничку посещают 
гаишники, чтобы запомнить гос. 
номер машины. На это их тол-
кает инстинкт самосохранения.

☺ ☺ ☺
– Добрый день, служба под-
держки пользователей? У меня 
компьютер не включается. Я 
снял крышку, там какие-то про-
вода, микросхемы – всё целое, и 
засохший паук. Я не очень в этом 

понимаю... Надо купить нового 
паука?

☺ ☺ ☺

– Официант, всем шампанского 
за мой счёт!
– Но вы здесь один.
– Я знаю.

☺ ☺ ☺
Началом ухаживания женщины 
считают момент, когда мужчина 
начал тратить на неё деньги.

☺ ☺ ☺
Парень говорит друзьям:
– При моей невесте попрошу 
без матерных слов. А лично вас, 
Семён, я представлю как моего 
любимого глухонемого друга.

☺ ☺ ☺
Разговаривают два парня:
– Я тут на днях встретился с де-
вушкой, с которой целый месяц 
переписывался по Интернету.
– И как?
– Я недооценил её способность 
работы в фотошопе.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Залив в устье реки. 2. Красящее вещество. 3. Болезнь, синоним «диарея». 4. Много-
этажное здание (разг.). 5. Зубастый кит. 6. Марка автомобиля. 7. Часть конской упря-
жи. 8. «Гордо звучащий» хомо сапиенс. 9. Областной центр РФ. 10. Период жизни. 
11. Служебная собака. 12. Альпинист. 13. Запасные части к механизмам. 14. Попытка 
отыграться. 15. Крупный капиталист, олигарх. 16. Молитвы, совершаемые по требо-
ванию верующих. 17. Холодное блюдо. 18. Персонаж «Собачьего сердца» Булгакова. 
19. Водоплавающая птица. 20. Океаническая льдина. 21. Неблаговидные происки. 22. 
Правый приток Лены. 23. Театральное произведение. 24. Проделки, интриги.

25. Создатель произведения. 26. Движение руки. 10. Начинающий корреспон-
дент. 28. Белковый гормон человека. 29. Вместилище для ч.-л. 30. Понижение 
уровня моря. 31. Вид общественного транспорта. 32. Гнойник. 33. Отрывной 
купон. 3. Способность хранить информацию. 35. Спортивный снаряд. 36. Чу-
жестранец. 37. Барьер, помеха. 38. Вид конного спорта. 15. Князь-«идиот» До-
стоевского. 40. Летит при рубке леса. 41. Французский кардинал. 42. Маленькая 
щепоть ч.-л. 43. Православный святой, … Богослов. 44. Коврик. 45. Разновидность 
публичных торгов. 46. Химический элемент, галоген. 47. Река подземного цар-
ства (греч. миф.). 48. Работник по уходу за овцами.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Баранина. Заклепка. Диатез. Правда. Еме-

ля. Ананд. Дана. Стон. Сапсан. Матка. Чрево. Васа. Томпак. Свет. 
Куприн. 

По вертикали: Экспресс. Валун. Плов. Лава. Резеда. Акант. 
Арамис. Ален. Артек. Излет. Ерунда. Здание. Клавиша. Автосалон.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Лиман. 2. Крапп. 3. Понос. 4. Высотка. 5. 

Кашалот. 6. Мазда. 7. Оглобля. 8. Человек. 9. Томск. 10. Юность. 11. 
Ищейка. 12. Скалолаз. 13. Запчасти. 14. Реванш. 15. Магнат. 16. 
Требы. 17. Закуска. 18. Шариков. 19. Нырок. 20. Айсберг. 21. Интрига. 
22. Алдан. 23. Пьеса. 24. Шашни. 

По вертикали: 25. Автор. 26. Взмах. 10. Юнкор. 28. Инсулин. 29. 
Емкость. 30. Отлив. 31. Автобус. 32. Абсцесс. 33. Талон. 3. Память. 
35. Штанга. 36. Иноземец. 37. Преграда. 38. Скачки. 15. Мышкин. 40. 
Щепка. 41. Ришелье. 42. Горстка. 43. Иоанн. 44. Половик. 45. Аукцион. 
46. Астат. 47. Стикс. 48. Овчар.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Эту неделю посвятите 
жизни во всех её прояв-
лениях. Соглашайтесь на 

встречи, отправляйтесь в команди-
ровки, путешествия. Со среды Овен 
будет отличаться повышенной 
эмоциональностью, поэтому лучше 
с головой уйти в творческую рабо-
ту. Четверг – подходящий день для 
расширения бизнеса.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Всю неделю Тельцы бу-
дут озабочены делами 
семейными. Определён-

ных высот в карьере Телец может 
достичь в начале недели. Можно 
повышать свой профессионализм, 
заняться самообразованием или 
записаться на компьютерные или 
языковые курсы. Возможны ради-
кальные перемены в жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели Близ-
нецы смогут разобрать-
ся во многих запутанных 

вещах. У самых решительных по-
явится возможность создать со-
вместное предприятие или от-
крыть дело. Благоприятны обра-
щения в органы власти и успеш-
ное решение всех вопросов. Вас 
будут направлять высшие силы. 

РАК (22.06-23.07)
Раков ожидает критиче-
ское переосмысление 
жизни, отсев ненужных 

идей. Неблагоприятное располо-
жение звёзд предупреждает о не-
удачах в общении, неприятных из-
вестиях, проблемах в сфере про-
фессиональной деятельности. Во 
второй половине недели нельзя 
полагаться на удачу. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неделя сочетает в себе 
возможности делового 
развития и продуманных 

разумных действий. Первая по-
ловина недели поможет улучшить 
личные взаимоотношения Львов. 
В конце недели не поддавайтесь 
на соблазнительные предложения. 
Возможны приятные известия или 
неожиданный успех.

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя связана с не-
обходимостью переме-
щения на значительные 

расстояния, при этом значитель-
но расширится ваш круг общения. 
Большое значение может приоб-
рести учёба и приобретение все-
возможных навыков. В конце не-
дели Девам удастся воплотить в 
жизнь самые смелые планы. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Отличное время для того, 
чтобы завязать новое 
знакомство, проявить 

фантазию в любви или сделать 
своему любимому человеку не-
ожиданный приятный сюрприз. 
Внимание Весов переключится 
на любовные и финансовые траты: 
придётся серьёзно поразмыслить, 
кому дарить симпатии. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Очень гармоничным и 
благоприятным будет на-
чало недели для Скорпи-

она. Этот период можно охарак-
теризовать как время приобрете-
ний, причём речь может идти как 
о каких-то материальных вещах, 
так и о новых знаниях. Вы можете 
заслуженно получить повышение 
репутации и личного статуса. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцов в начале не-
дели ждёт удача. На этой 
неделе предстоит много 

встреч, новостей, деловых поез-
док. Стрельцам удастся завершить 
предыдущий этап жизни вполне 
удачно. Вы останетесь довольны 
грядущими переменами, а также 
определитесь с тем, чем собирае-
тесь заняться в дальнейшем. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Для Козерога понедель-
ник – хороший день для 
решения вопросов обра-

зования. Вы будете открыты для 
новой информации, а оригиналь-
ные идеи будете брать практиче-
ски из воздуха. С пятницы будут 
удачными дела, связанные с кре-
дитами. Каждый шаг оценивайте с 
логической точки зрения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Эта неделя начнётся с со-
бытий, которые заставят 
Водолеев переоценить 

отдельные жизненные сферы, и 
уже по результатам нужно бу-
дет принять решение о том, в ка-
ком направлении действовать. Во 
вторник появится шанс наладить 
отношения с близкими людьми, 
во всём ищите повод для радости. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя подходит для 
того, чтобы привести себя 
и свои дела в порядок и 

продумать планы на будущее. По-
заботьтесь о своём здоровье – вам 
показаны все виды водных проце-
дур. В середине недели возможен 
приезд дальних родственников, 
друзей или деловых партнёров – 
ожидаются хлопоты. 

В четверг, 2 ноября, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью -6оС, днём 
-1оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
737 мм рт. ст.

В пятницу, 3 ноября, ясно, тем-
пература воздуха ночью -5оС, днём 
+1оС, ветер юго-восточный, 1-3 м/
сек., 740 мм рт. ст.

В субботу, 4 ноября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -4оС, днём +2оС, ветер юго-
восточный, 2-4 м/сек., 744 мм рт. ст.

В воскресенье, 5 ноября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +3оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
747 мм рт. ст.

В понедельник, 6 ноября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +4оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек., 752 мм 
рт. ст.

Во вторник, 7 ноября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +2оС, днём +5оС, 
ветер юго-восточный, 2-4 м/сек., 
751 мм рт. ст.

В среду, 8 ноября, пасмурно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью +2оС, днём +2оС, ветер 
северо-восточный, 1-3 м/сек., 759 
мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 6 по 12 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 со 2 по 8 ноября
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Дорогие друзья, дорогие земляки! От всего сердца 
поздравляем вас с государственным праздником – 
Днем народного единства!

 Именно в единстве и сплочённости народа – залог успешного развития 
и процветания нашего Отечества.

День народного единства – символ исторической мудрости нашего на-
рода, символ независимости и жизнестойкости России. Народу, который 
сплочён, ничего не страшно. А значит, консолидация усилий жителей на-
шей большой страны во благо каждого – вот залог благополучия россий-
ского государства.

Дорогие пикалёвцы, с Днём народного единства! Желаем всем счастья, 
доброго здоровья, процветания, успехов, единства не на словах, а на деле 
и всего самого наилучшего. 

Совет депутатов,

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

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

* * *
Для каждого из нас этот праздник символизирует вековые традиции 

единения и сплочённости многонационального и многоконфессионально-
го российского народа во имя общих целей сохранения уникальной исто-
рии и богатейшей культуры нашей страны, её могущества и процветания. 

И пусть каждый на своём месте – трудом, вниманием к людям, желани-
ем менять жизнь к лучшему, готовностью защищать родную землю – до-
казывает свою любовь к России, стране, у которой никто не отнимет ни её 
великую историю, ни её великое будущее.

Желаем всем в этот светлый день жизненного оптимизма, уверенности 
в своих силах и возможностях, семейного благополучия, большого сча-
стья, добра и мира!

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.

4 ноября – День народного единства

( 41-466

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

1 ноября (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

4 ноября (суббота): 09.00 – 
Празднование в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Божествен-
ная литургия. Молебен. 16.00 – Все-
нощное бдение.

5 ноября (воскресенье): 09.00 – 
Апостола Иакова, брата Господня 
по плоти. Божественная литургия. 
Молебен.

6 ноября (понедельник): 10.00 – 
Иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». Молебен.

7 ноября (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

8 ноября (среда): 09.00 – Вмч. 
Димитрия Солунского. Божествен-
ная литургия. Молебен. 11.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

10 ноября (пятница): 10.00 – 
Вмц. Параскевы. Молебен.

11 ноября (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

12 ноября (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

14 ноября (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

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

18 ноября (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

19 ноября (воскресенье): 09.00 
– Прп. Варлаама Хутынского. Боже-
ственная литургия. Молебен.

21 ноября (вторник): 09.00 – Со-
бор Архистратига Михаила и про-

чих Небесных Сил бесплотных. Бо-
жественная литургия. Молебен.

22 ноября (среда): 10.00 – Свт. 
Нектария, митр. Пентапольского, 
Эгинского чудотворца. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Ско-
ропослушница». Молебен. 11.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства храма.

25 ноября (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

26 ноября (воскресенье): 09.00 
– Свт. Иоанна Златоустого, ариеп. 
Константинопольского. Божествен-
ная литургия. Молебен.

27 ноября (понедельник): 10.00 
– Апостола Филиппа. Заговение на 
Рождественский (Филиппов) пост. 
Молебен.

28 ноября (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица». 
Начало Рождественского поста.

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

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель Крестовоздвиженского  

храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на НОЯБРЬ 2017 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

Трудные дни НОЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
4 с 09.00 до 11.00 3 балла

10 с 14.00 до 16.00 3 балла
15 с 15.00 до 17.00 2 балла
18 с 08.00 до 10.00 3 балла
23 с 12.00 до 14.00 2 балла
26 с 13.30 до 15.30 3 балла
30 с 15.00 до 17.00 2 балла

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания выносится 
вопрос о предоставлении разрешения 
на  условно-разрешенный вид 
использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного 
участка общей площадью 1682 кв.м, об-
разованного путем перераспределения 
земель, государственная собственность 
на которые не разграничена и земель-
ного участка с кадастровым номером 
47:19:0104002:3, расположенных по 
адресу: г. Пикалево, жилая зона «Новли», 
пер. Прудовый, дом 3.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции: по адре-
су ул. Советская, д. 25, Пикалевская цен-
тральная библиотека. 

Экспозиция открыта со 02 ноября 
по 16 ноября 2017 года. Часы работы: 
12.00 до 18.00 с понедельника по 
пятницу.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 16 ноября 2017 
года в 16.30 часов по адресу: г. Пикале-
во, ул. Речная, 4, зал заседаний. 

В р е м я  н а ч а л а  р е г и с т р а ц и и 
участников 16 часов 00 минут (не ме-
нее чем за 30 мин. до начала собрания).

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний в Комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов Комиссии: (81366) 437-60

Почтовый адрес Комиссии: 187600, 
Ленинградская область, Бокситогор-
ский район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, 
Комиссия по проведению публичных 
слушаний 16 ноября 2017 года.

Электронный адрес Комиссии : 
E-mail: pik.admin@mail.ru

Информационные материалы 
по  вопросу  об изменении вида 
р а з р е ш е н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков размещены на 
сайте www.pikadmin.ru.

Официально

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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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

ПОТЕРЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Утерян аттестат о среднем обра-
зовании, выданный в 2003 году МОУ 
«СОШ №2» г. Пикалёво на имя Виктора 
Александровича Тимофеева. Данный 
аттестат считать недействительным.

РАБОТА
 ● Требуются водители категории 

«В» на своих и на наших авто. По-
стоянно или подработкой. Гибкий 
график работы (служба такси). 
 Тел.: 8-952-392-23-87.

 ● Требуются рабочие строительных 
специальностей: плотники, кровель-
щики, отделочники, разнорабочие. 
 Тел.: 8-904-331-61-69.

 ● 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.

РАЗНОЕ

 ● 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), а также радиодетали, микросхе-
мы, конденсаторы и многое другое. 
Тел.: 8-921-396-08-59, Алексей.

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

 ● 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

4 ноября (суббота): Празднование Казан-
ской иконы Божией Матери
09.30 – Часы. Божественная 

Литургия.
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

5 ноября (воскресенье): Неделя 22-ая по 
Пятидесятнице. Апостола Иакова, брата 
Господня
09.30 – Часы. Божественная 

Литургия.

11 ноября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

12 ноября (воскресенье): Неделя 23-ая 
по Пятидесятнице.

09.30 – Часы. Божественная Литургия.

18 ноября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

19 ноября (воскресенье): Неделя 24-
ая по Пятидесятнице. Прп. Варлаама 
Хутынского.

09.30 – Часы. Божественная 
Литургия.

21 ноября (вторник): Собор Архистра-
тига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных.
09.30 – Часы. Божественная 

Литургия.

22 ноября (среда): Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Скоропослушница».
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.

25 ноября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь. 

26 ноября (воскресенье): Неделя 25-ая 
по Пятидесятнице.  Св.Иоанна Златоусто-
го, архиепископа Константинопольского.
09.30 – Часы. Божественная 

Литургия.

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на НОЯБРЬ 2017 г. 

(справки по тел. 79-061; 8-921-886-20-68)

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Антипина Анатолия Трофимовича,  
умершего 10 октября 1998 г.

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

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

7 ноября (вторник) 

в ДК г. Пикалёво с 10.00 до 17.00
ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА
верхней женской одежды

«ОСЕНЬ-ЗИМА 2017•2018»
пальто из драпа, полупальто, 

демисезонное пальто, зимнее 
утеплённое пальто, пальто-пуховики, 

большое количество моделей 
стильных курток, дублёнки. 

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА (ОТП банк, лиц. 2766 от 04.03.2008 г.)

г. Вологда, фабрика 
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ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области за 15-30 октября 2017 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

О внесении изменений в постановление администрации от 09 
января 2017 года №07 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватиза-
ция имущества, находящегося в муниципальной собственности» 
в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

№477  
от 16.10.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 18 
марта 2013 года №120 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями от 26 мая 2014 года №215, 19 сентября 2014 года №409) 

№478  
от 18.10.2017

О создании попечительского совета по вопросам погребения и 
похоронного дела МО «Город Пикалево» 

№480 от 
18.10.2017

Об утверждении Порядка определения платы и (или) размера 
платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осу-
ществлении казенными учреждениями муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области, приносящей доходы деятельности

№482  
от 23.10.2017

О внесении изменения в постановление администрации от 03 
июля 2017 года №299 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды МО «Го-
род Пикалево» 

№486  
от 24.10.2017

Об утверждении Положения об осуществлении главным рас-
порядителем бюджетных средств обязательных проверок со-
блюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления 

№487  
от 24.10.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 03 
апреля 2017 года №151 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
для возмещения части затрат, связанных с заключением догово-
ров финансовой аренды (лизинга)»

№488  
от 24.10.2017

О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции от 14 июля 2016 года №312 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, кар-
точки регистрации, справок и иных документов)»

№491  
от 27.10.23017

Об утверждении рыночной стоимости 1 кв.м общей площади 
жилья на 4 квартал 2017 года на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области

№492  
от 30.10.2017

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых  

Советом депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области за октябрь 2017 года

Наименование решения Дата и номер 
решения

О внесении изменений в Устав МО «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области

№44  
от 26.10.2017

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 30 июля 2015 года №35 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на терри-
тории муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области»

№45  
от 26.10.2017

О внесении изменений в Методику определения величины 
арендной платы за пользование имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района 

№47  
от 26.10.2017

Об утверждении Положения о порядке и условиях предостав-
ления во владение и (или) пользование муниципального иму-
щества муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области, включенного в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

№48  
от 26.10.2017

Об утверждении Правил благоустройства территории МО «Го-
род Пикалево» 

№50  
от 26.10.2017

О признании утратившими силу решений Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» 

№51  
от 26.10.2017

Об утверждении положения о проверке соблюдения депутатами 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
ограничений и запретов, требований о предотвращении и об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации

№52  
от 26.10.2017

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 24 марта 2016 года №27 «О комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов депутатов Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» 

№53  
от 26.10.2017

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 28 марта 2013 года №23 (с изменениями, внесен-
ными решениями от 26 сентября 2013 года №51, 19 июня 2014 
года №32, 21 августа 2014 года №51, 23 апреля 2015 года №22, 
25 июня 2015 года №32, 17 декабря 2015 года №82, 25 февра-
ля 2016 года №13)

№54  
от 26.10.2017

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