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ПИКАЛЁВО

Более тридцати лет работа-
ет в сфере дополнительного 
образования педагог МБОУ 
ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образова-
ния» Марина Петровна КО-
ЛОСОВА. Замечательный 
педагог, человек творческий 
и неординарный, она 
обучила различным видам 
декоративно-прикладного 
искусства не одно поколе-
ние юных пикалёвцев. 

 В город Пикалево Марина Пе-
тровна приехала вместе с мужем 
после окончания Ленинградско-
го топографического техникума.

– Было мне всего двадцать лет, 
– вспоминает педагог. – Работы 
по специальности не было. Мож-
но сказать, я совершенно случай-
но пришла в Дом пионеров, и по-
сле собеседования директор В.И. 
Марущак предложила мне рабо-
ту методиста и педагога. Тогда 
трудно было представить, что 
это станет моим призванием на 
всю жизнь.

Многие годы М.П. Колосова 
работала методистом по раз-
личным направлениям, более 
десяти лет была заведующей от-
делом декоративно-прикладного 
творчества. А сейчас она обучает 
детей шитью, лоскутной технике, 
народной кукле, вышивке лента-
ми, совмещая с работой педаго-
га-организатора центра. 

(Продолжение на стр. 6)

К 100-летию Ленин-
ского комсомола 

ПРЕЖДЕ ДУМАЙ 
О РОДИНЕ, А ПО-
ТОМ – О СЕБЕ

ДРЕВНИЕ  
ПОГОСТЫ КРАЯ 
Иванский Вольский 
погост Белозерской 
половины...

ЗАЩИТИТЬ ЧЕЛО-
ВЕКА ОТ ПОЖА-
РОВ – ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА ВДПО
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ВАКАНСИИ ЕСТЬ И ДЛЯ 
РАБОЧИХ, И ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

На сегодняшний день в Пикалё-
ве есть вакансии и рабочих, и ин-
женеров, и учителей, и представи-
телей других профессий. Наиболее 
востребованы на рынке труда ин-
женерно-технические работники 
и рабочие высокой квалификации: 
водители, трактористы, слесари и т.д. 
Так что работу в нашем городе при 
желании найти всегда можно.

 Тем, у кого нет возможности 
устроиться по специальности, центр 
занятости предлагает пройти про-
фконсультирование и переобучение 
по другой профессии.

В единый день трудоустройства у 
всех желающих также была возмож-
ность с помощью специалистов за-
регистрироваться на сайте «Работа в 

России», чтобы в дальнейшем трудо-
устроиться самостоятельно.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

В минувшую субботу во Дворце культуры Пикалёва прошёл 
единый день трудоустройства. Свои вакансии представили 
соискателям ООО «Пикалевский глиноземный завод», АО 
«Пикалевская сода», Пикалевское ЛПУМГ, АО «Пикалевский 
цемент» и другие предприятия и организации города.  
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Марина Колосова: 

’’ Чтобы зажечь других, 
надо гореть самому’’ 

октября 2018 года с 16:00 до 17:00 часов по телефону 411-65
состоится СЕАНС ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ главы администрации МО «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинградской области Д.Н. Садовникова с населением города.30
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Радость стать 
мамой

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь помогает се-
мьям Ленинградской области 
становиться больше и счаст-
ливее. Бездетные семейные 
пары региона могут получить 
направления на бесплатные 
процедуры экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО). 
Так, в январе-сентябре 2018 
года этой возможностью вос-
пользовались 470 жительниц 
региона, проведено 438 про-
цедур, малыши уже появились 
на свет у 90 мам. Всего в бюд-
жете Ленинградской области в 
2018 году на поддержку мате-
ринства и детства предусмо-
трено 3 млрд рублей.

Права человека  
в приоритете 

В Ленобласти состоялось 
выездное заседание Совета 
при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и 
правам человека. Члены со-
вета в течение четырёх дней 
посещали учреждения здра-
воохранения, образования, 
культуры, исполнения наказа-
ний, объекты экологии, прово-
дила встречи с общественны-
ми организациями региона. 
Представители Совета отме-
тили, что в Ленинградской об-
ласти на высоком уровне ор-
ганизована работа по защите 
прав коренных и малочислен-
ных народов, по соблюдению 
избирательных и культурных 
прав, а также работа с соци-
ально ориентированными об-
щественными организациями. 

Стабильная 
поддержка АПК

В Ленинградской области 
завершилось третье в 2018 
году распределение грантов 
для фермеров. Дополнитель-
ное государственное финан-
сирование на общую сум-
му 74,4 млн рублей получат 
шесть начинающих и шесть 
семейных животноводческих 
ферм региона. Всего в этом 
году в ходе конкурсного отбо-
ра гранты получили 29 ферме-
ров – 18 начинающих и 11 се-
мейных животноводческих хо-
зяйств на общую сумму 111,2 
млн рублей. Получатели гран-
тов создадут более 40 новых 
рабочих мест.

Растет 
производство  
и зарплаты

В Ленобласти выросли ос-
новные экономические по-
казатели. Рост производства 
отразился на доходах ленин-
градцев. Основной показатель 
успешности экономики – ин-
декс промышленного произ-
водства – за девять месяцев 
с начала года вырос на 4,2%. 
Индекс производства в сфе-
ре сельского хозяйства достиг 
100,9% к аналогичному перио-
ду прошлого года. Средняя за-
работная плата в области вы-
росла на 10,3%. В среднем ра-
ботающие ленинградцы полу-
чают 42 тысячи рублей в месяц.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Портал государственных услуг 
– это возможность подать 
необходимые документы и 
получить государственные 
и муниципальные услуги по 
интернету.

Сайтов с государственными и 
муниципальными услугами два – 
федеральный (gosuslugi.ru) и ре-
гиональный (Ленинградской об-
ласти - gu.lenobl.ru). И для того, 
чтобы получить к ним доступ, 
достаточно зарегистрироваться 
только один раз – в Единой си-
стеме идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА).   

Раньше процесс регистрации 
был сложный - нужно было за-
казывать специальный код ак-
тивации. Сегодня для регистра-
ции нужно сделать три шага. 
Во-первых, ввести ФИО, номер 
мобильного телефона (или элек-
тронную почту) и придумать па-
роль. Так у вас появится простая 
учетная запись и доступ в лич-
ный кабинет. Во-вторых, ввести 
в личном кабинете паспортные 
данные и номер СНИЛС. Эта ин-
формация проверяется автомати-

чески по базам данных государ-
ственных органов. Если данные 
корректны (обычно процесс про-
верки занимает несколько минут, 
в крайне редких случаях - до пяти 
дней), то в вашем распоряжении 
- полная информация о порядке 
оказания услуг и возможность 
воспользоваться ими в электрон-
ном виде. И наконец, чтобы вы 
могли подавать заявление на 
оказание услуги в электронном 
виде, необходимо подтвердить 
свою личность. Для этого, по-
сле того, как данные паспорта и 
СНИЛС были проверены (на теле-
фон или электронную почту при-
дет оповещение), нужно прийти 
с паспортом в один из центров 
подтверждения, где сотрудник в 
вашем присутствии подтвердит 
учетную запись.

К сожалению, не все пожилые 
люди «дружат» с интернетом. Но 
на помощь всегда могут прийти 
дети или даже внуки, которые 
разбираются в новых технологи-
ях. Для них гораздо удобнее за-
полнить все нужные формы из 
дома. Затем дождаться пригла-
шения в органы государствен-
ной или муниципальной власти 
и приехать вместе с вами один 
раз в заранее назначенное время 
- без очередей.

Кстати, если в процессе запол-
нения вдруг появятся неотлож-
ные дела, портал можно закрыть 
- введенная ранее информация 
сохранится в черновиках. После 
того, как документы отправлены, 
корректность их заполнения про-
веряют удаленно. Если к обраще-
нию есть какие-то замечания, то 
чиновник пришлет соответствую-
щее уведомление в личный каби-
нет (оно будет продублировано 
по электронной почте и SMS). То 
есть не нужно несколько раз хо-
дить на прием, если какая-то «бу-
мажка» неправильно заполнена, 
данные можно заменить также из 
дома. Только после того, как весь 
комплект одобрен, вам назнача-
ется прием на конкретную дату 
или конкретное время, чтобы вы 
могли отнести бумажные ориги-
налы (если это необходимо).

Жители Ленинградской обла-
сти, имеющие подтвержденную 
учетную запись в ЕСИА, могут по-
лучать в электронном виде более 
140 федеральных услуг, напри-
мер: оформление гражданского и 
загранпаспорта, оплата штрафов 
ГИБДД и ФССП, возможность уз-
нать задолженность по налогам 
и многие другие.

Среди муниципальных услуг 
наиболее востребованы такие 

услуги, как выдача различного 
рода архивных справок, архив-
ных выписок и копий архивных 
документов, выдача градострои-
тельных планов земельных участ-
ков, утверждение схем располо-
жения земельных участков на ка-
дастровом плане, приватизация 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, зачисле-
ние детей в детские сады и шко-
лы, согласование переустройства 
и (или) перепланировки жилого 
помещения, перевод жилого (не-
жилого) помещения в нежилое 
(жилое) и другие.

Количество государственных 
и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде, 
постоянно увеличивается.

КСТАТИ
Сейчас подтвердить учетную 

запись можно в многофункци-
ональных центрах, отделени-
ях Ростелекома, управлениях 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Более подробную 
информацию вы можете най-
ти на сайте госуслуг в разделе 
«Помощь и поддержка», ссылка 
«Центры обслуживания».

В сентябре этого года 
Бокситогорское отделение 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества 
(ВДПО) возглавил новый 
руководитель – Валерий 
Евгеньевич ВАНЮШКИН. 
Мы побеседовали с ним о том, 
как живёт сегодня местное 
отделение ВДПО и какие у 
него планы на будущее.

 – Валерий Евгеньевич, как и поче-
му вы стали руководителем Бокси-
тогорского отделения ВДПО?

 – Эта должность выборная, Со-
вет ВДПО выбрал мою кандида-
туру. Мне, как человеку с актив-
ной гражданской позицией, эта 
работа интересна. Ведь ВДПО вы-
полняет важнейшую социальную 
функцию.

ВДПО сегодня — это и работа 
по прикрытию населенных пун-
ктов от пожаров силами добро-
вольных пожарных подразделе-
ний,  и действительно массовое 
обучение населения в области 
пожарной безопасности, широкая 
работа по гражданско-нравствен-
ному воспитанию детей и под-
ростков, развитию юношеского 
пожарно-прикладного и других 
видов массового спорта. 

Бокситогорское отделение 
ВДПО было создано в 2012 году. 
За это время организация доказа-
ла свою социальную значимость. 
Проводится серьёзная работа по 
профилактике пожаров на пред-
приятиях и  в организациях Бок-
ситогорского района.

Одним из важнейших средств 
защиты от пожаров является 
установка пожарной сигнали-
зации, автоматических систем 

пожаротушения.
ВДПО совместно с управле-

нием пожнадзора ведёт разъ-
яснительную работу в школах, 
детских садах, организациях и 
учреждениях города. ВДПО под-
писало соглашение с МЧС о со-
вместной работе по защите на-
селения и хозяйственных объек-
тов от пожаров. Мы принимаем 
самое активное участие в меро-
приятиях МЧС, Леноблпожспаса 
по профилактике пожаров и обе-
спечению защиты населения от 
пожаров.

Под эгидой МЧС открыт кадет-
ский класс в школе №3 города 
Пикалево. У нас есть отряд юных 
добровольных пожарных.

 – Что самое главное в работе вашей 
общественной организации?

 – Самое главное — добиться 
того, чтобы люди понимали, что 
пожары легче предупредить, чем 
потушить. Необходимо делать 
всё для того, чтобы обеспечить 
пожарную безопасность людей. 
Для этого надо своевременно 
принять все надлежащие меры. 
Ведь нет ничего дороже жизни 
человека.

 – Расскажите о деятельности вашей 
организации в настоящее время и о 
планах на будущее…

 – В ближайшее время будет за-
регистрирована и официально 
начнёт свою деятельность до-
бровольная пожарная команда 
(ДПК) в посёлке Анисимово. В 
следующем году добровольная 
пожарная дружина (ДПД) будет 
создана в деревне Мозолево.

Добровольные пожарные ко-
манды и дружины сформированы 
и ведут активную деятельность 
по всему Бокситогорскому райо-
ну — в Пикалеве, Бокситогорске 
и других населённых пунктах.

Особое внимание уделяем ра-
боте со средствами массовой ин-

формации. Ведь именно СМИ 
обеспечивают полноценную ин-
формационную противопожар-
ную пропаганду, рассказывают 
населению, как не допустить по-
жар, и что делать, чтобы его бы-
стро ликвидировать.

 – Проводит ли местное отделение 
ВДПО спортивные турниры, привле-
кает ли к своей деятельности актив-
ную молодёжь?

 – Работа с молодёжью — одно 
из приоритетных направлений 
деятельности ВДПО. Мы рады 
успехам нашей дружины юных 
пожарных, которые уже сегодня 
вносят огромный вклад в дело 
поддержания противопожарной 
безопасности. Ежегодно прово-
дится большое количество кол-
лективно-творческих мероприя-
тий с детьми и молодёжью. Наша 
будущая смена активно перени-
мает профессиональный опыт ве-
теранов, повышает уровень своих 
знаний, спортивной и специаль-
ной подготовки.

Одной из наших задач являет-
ся создание и развитие пожарно-
прикладного вида спорта и во-
влечение в него молодёжи.

Также мы постоянно взаимо-
действуем с государственными и 
учреждениями, администрация-
ми района и поселений в работе 
по организации и проведению ра-
боты по профилактике пожаров. 
Задача ВДПО — работать на са-
мом высоком уровне, чтобы до-
стичь нашей главной цели — за-
щите граждан от пожаров

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Получайте услуги, не выходя из дома

Защитить человека  
от пожаров — главная 
задача добровольных 
пожарных дружин

Самое главное – добиться того, чтобы люди пони-
мали, что пожары легче предупредить, чем поту-
шить. Необходимо делать всё для того, чтобы обе-
спечить пожарную безопасность людей. Для этого 
надо своевременно принять все надлежащие меры. 
Ведь нет ничего дороже жизни человека.

«

»



Понедельник, 
29 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 
октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.20 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.05, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Познер 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУ-
ЖОМ КРАЮ» 12+
23.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.35 Т/с «СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
03.00, 03.35, 04.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинствен-
ная Россия 16+
03.20 Поедем, по-
едим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
07.35, 22.25 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25 Мальчи-
ки державы 0+
08.55, 16.40 Т/с «ОЛЬ-
ГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Мы не 
сдаемся, мы идем» 0+
12.15, 18.45, 01.00 
Власть факта 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Забай-
кальская одиссея» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
15.35 Агора 0+
17.40 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Древний 
Египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей» 0+
21.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.10 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
00.00 Д/ф «Во-
ваНина» 0+
02.50 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.55 Городское со-
брание 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, 02.35 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 02.20 Пе-
тровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. 
Постхаризматиче-
ский период 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Сталин в 
Царицыне, или Кро-
вавый хаос» 12+
04.20 Т/с «ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.25, 17.20, 20.55, 
22.50 Новости
07.05, 11.35, 14.35, 
17.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Мексики 0+
12.05 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Рома» 0+
13.55 ФутБОЛЬНО 12+
15.20 Профессиональ-
ный бокс. Андрей Си-
роткин против Джона 
Райдера. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.55 Тотальный футбол
21.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Ко-

манды. Финал. Транс-
ляция из Катара 0+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+
03.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Тайрон 
Вудли против Даррена 
Тилла. Забит Магомед-
шарипов против Брэн-
дона Дэвиса. Транс-
ляция из США 16+
05.30 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Политиче-
ский детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.05 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
18.40 Д/с «Мотоци-
клы Второй Миро-
вой войны» 12+
19.35 Скры-
тые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Док-
тор И...» (16+)
07.20, 19.45 «Ору-
жие» д/ц (16+)
07.30, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10, 04.50 «ПОБЕД-
НЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 1 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20 «ПАРА-
ДИЗ» Х/Ф (14+)
11.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
12.20 «ЗАПРЕТ» 
Х/Ф (16+)
13.50 «Любовь Соколо-
ва. Без грима» д/ф (12+)
14.30 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
15.40, 23.30 «Револю-
ция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
16.30 «КАЙ ИЗ ЯЩИ-
КА» Х/Ф (6+)
18.20 «РАЗРУШИ-
ТЕЛИ» Х/Ф (16+)
20.00, 04.00 
«АПОФЕГЕЙ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАР-
ЛО» Х/Ф (14+)
00.40 «ДОКТОР, 
ДОКТОР» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
02.10 «Невероятная На-
ука» 13 выпуск д/ф (12+)
03.20 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД» СЕРИАЛ (14+)

Вторник, 30 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 октя-
бря. День начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУ-
ЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.35 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Квартир-
ный вопрос 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25, 13.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬ-
ГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Хок-
кей, хоккей...» 0+
12.15, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.05 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 20.45 Д/ф 
«Древний Египет - 
жизнь и смерть в До-
лине Царей» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.30 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.45 Искусствен-
ный отбор 0+
23.10 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
00.00 Д/ф «Соловецкий. 
Первый и последний» 0+
02.25 Д/ф «Иван Озеров. 
Мудрец из Чухломы» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 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, 02.35 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 02.15 Пе-
тровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Д/ф «Доказа-
тельства смерти» 16+
00.35 Удар властью. Ми-
хаил Евдокимов 16+
01.25 Д/ф «Жизнь 
при белых, или Не-
решительность Анто-
на Деникина.» 12+
04.20 Т/с «ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 
14.55, 18.10, 
21.55 Новости
07.05, 11.55, 15.05, 
18.15, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный футбол 12+
12.35 Футбол. Че-
мионат Италии. «Ла-
цио» - «Интер» 0+
14.25 Ген победы 12+
15.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Женщины. Ко-
манды. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
18.35 «КХЛ. Венские 
сезоны». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Континен-
тальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция

22.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Трансляция из США 16+
00.00 Х/ф «БЕШЕ-
НЫЙ БЫК» 16+
02.30 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кова-
лёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилем-
бы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
04.15 Х/ф «НИНД-
ЗЯ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Теория за-
говора 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.30, 10.05, 13.15 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
17.05 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
18.40 Д/ф «Мотоци-
клы Второй Миро-
вой войны» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
04.15 Х/ф «ЧЕР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
05.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 23.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 05.40 «Наши 
любимые живот-
ные» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «Кух-
ня по обмену» (12+)
07.30 «Оружие» д/ц (16+)
07.40 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 16.15, 04.45 «ПО-
БЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20, 12.30 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «КАЙ ИЗ ЯЩИ-
КА» Х/Ф (6+)
11.15, 20.00, 04.00 
«АПОФЕГЕЙ» 3, 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.50, 03.20 «РУС-
СКИЙ ШОКОЛАД» 
СЕРИАЛ (14+)
14.30 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
15.20, 23.15 «Револю-
ция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
18.20 «УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО» Х/Ф (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» Х/Ф (14+)
00.15 «ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ» Х/Ф (12+)
02.30 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)

Среда, 31 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 
октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 
Модный приговор 12+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МА-
ЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУ-
ЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.30 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 04.35, 16.05, 
16.55, 17.55 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-1» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
03.00, 03.40, 04.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВО-
РОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО»-2» 16+
01.10 Место 
встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 29 октября 
по 4 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 октября ВТОРНИК 30 октября СРЕДА



№42 / 2873 от 24 октября 2018 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

4 стр ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 1 ноября ПЯТНИЦА 2 ноября31 октября

04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.30, 16.20 Т/с «ОЛЬ-
ГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф 
«Я возвращаю ваш 
портрет...» 0+
12.15, 18.40, 00.45 
Что делать? 0+
13.05 Д/с «Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию» 0+
14.00 Д/ф «Древний 
Египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.50 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Забытые 
царицы Египта» 0+
21.45 Д/ф «Калина 
красная». Слишком 
русское кино» 0+
23.10 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
00.00 Д/ф «Влади-
мир Маканин. Цена 
личного голоса» 0+
02.35 Мировые со-
кровища 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.35 Д/ф «Алек-
сандр Белявский. Лич-
ное дело Фокса» 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, 02.50 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 18+
01.25 Д/ф «Белый 
и красный террор, 
или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+
02.15 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.30 Х/ф «НА БЕ-
ЛОМ КОНЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
07.00, 08.55, 12.50, 
15.20, 18.50, 21.25, 
22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 
21.30, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Вол-
кан Оздемир против 
Энтони Смита. Транс-
ляция из Канады 16+
15.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Много-

борье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
22.00 Коман-
да мечты 12+
22.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Дженоа». Пря-
мая трансляция
01.00 Х/ф 
«УЩЕРБ» 16+
03.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Магомед Ис-
маилов против Влади-
мира Минеева. Транс-
ляция из Москвы 16+
05.00 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Старт сезона 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.05 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
18.40 Д/с «Пере-
хватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в 
своём деле» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
04.10 Х/ф «КО-
ЧУБЕЙ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.40, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40 «Невероят-
ная Наука» 13 вы-
пуск д/ф (12+)
07.20, 16.00 «Док-
тор И...» (16+)
07.45, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10, 04.50 «ПОБЕД-
НЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 ИЗ ЗОЛО-
ТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
КИНО: «РОЖДЕННАЯ 
СВОБОДНОЙ» Х/Ф (0+)
11.20 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.15 «РУС-
СКИЙ ШОКОЛАД» 
СЕРИАЛ (14+)
15.20 «История од-
ной картины» (12+)
15.30, 23.15 «Револю-
ция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
16.30 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» Х/Ф (14+)
18.20, 02.10 «ВЫЗОВ 1» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.10 «СЛУЖУ СО-
ВЕТСКОМУ СО-
ЮЗУ!» Х/Ф (14+)
21.20 «Родные 
люди» (12+)
21.30 «НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ» Х/Ф (16+)
00.15 «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАР-
ЛО» Х/Ф (14+)
01.50 «Битва им-
перий» д/ц (16+)

Четверг, 1 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 1 ноября. 
День начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.10, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУ-
ЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.25 Известия
05.25, 05.50, 06.45, 
07.40, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 16.55, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ»
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО»-3» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотреб-
Надзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.45, 16.20 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ ВЕК 0+
12.15, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.00 Д/с «Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию» 0+
14.00 Д/ф «Забытые 
царицы Египта» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.40 Острова 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Подво-
дный мир древне-
го города Байи» 0+
21.45 Энигма 0+
23.10 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.25 Д/ф «Степан 
Макаров. Беспокой-
ный адмирал» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Евге-
ний Матвеев. Эхо 
любви» 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, 01.55 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список Бе-
рии. Железная хват-
ка наркома» 12+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.15 Д/ф «Чудо на Вис-
ле, или Тухачевский про-
тив Пилсудского» 12+
03.35 Юмор осен-
него периода 12+
04.25 Х/ф «НА БЕ-
ЛОМ КОНЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.55, 18.10, 
22.25 Новости
07.05, 11.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Анатолия Токова. 
Трансляция из США 16+
11.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиа-
го Сантоса. Трансля-
ция из Бразилии 16+
13.40 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/8 фина-
ла. «Ахмат» (Грозный) 
- «Арсенал» (Тула) 0+
15.40, 22.30 Ко-
манда мечты 12+
16.10 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Женщины. Много-
борье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара

18.15, 21.55 Все 
на футбол!
18.55 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/8 фина-
ла. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
23.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция) 0+
01.40 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
02.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05 Т/с 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
17.05 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
18.40 Д/с «Перехватчи-
ки МиГ-25 и МиГ-31. Луч-
шие в своём деле» 12+
19.35 Леген-
ды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
00.35, 03.40 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
05.25 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
07.00 «С миру по 
нитке» д/ц (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
07.50, 16.10, 04.45 «ПО-
БЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ» 4 СЕРИЯ 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) 
МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
08.45, 14.40 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАР-
ЛО» Х/Ф (14+)
11.00 «АПОФЕГЕЙ» 
4 СЕРИЯ (ЗАКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНАЯ) МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «РУС-
СКИЙ ШОКОЛАД» 
СЕРИАЛ (14+)
15.40, 23.30 «Револю-
ция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
16.00 «Битва им-
перий» д/ц (16+)
18.20, 02.10 «ВЫЗОВ 1» 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.10 «ДЛЯ НА-
ЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» Х/Ф (16+)
21.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
21.50 «РУБИН ВО 
МГЛЕ» Х/Ф (16+)
00.30 «УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО» Х/Ф (12+)
05.30 «Невидимый 
фронт» д/ц (12+)

Пятница, 2 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 2 ноября. 
День начинается 12+
09.55, 03.30 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Голос. Пере-
загрузка 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Queen. Исто-
рия альбома «News 
of the World» 16+
01.45 В наше 
время 12+
05.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУ-
ЖОМ КРАЮ» 12+
01.15 Х/ф «СРЕДСТВО 
ОТ РАЗЛУКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.50, 
23.40, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 
03.00, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВО-
РОНА» 16+
00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.40 Место 
встречи 16+
03.35 Таинствен-
ная Россия 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.40, 16.20 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
10.20 Х/ф «ВЫСО-
КАЯ НАГРАДА» 0+
11.50 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 0+
12.35 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.20 Д/ф «Кинема-
тограф личной ис-
кренности» 0+
14.00 Д/ф «Подво-
дный мир древне-
го города Байи» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15, 01.45 Ис-
катели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Клуб «Ша-
боловка, 37» 0+
00.20 Х/ф «ГУ-
ПЁШКА» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
10.15, 11.50 Х/ф 
«ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
20.05 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
00.55 Д/ф «Вячес-
лав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 12+
01.40 Петровка, 38
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
04.55 Один + Один 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
12.30, 15.05, 19.30, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 
19.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала) 0+
11.35 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
12.35 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/8 финала. «Кры-
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Иванский Вольский погост 
Белозерской половины Бежец-
кой пятины. Располагался в до-
линах рек Лиди и Колпи и их при-
токов - Обломны, Веуча, Волочны, 
Крупени, Карасинки. Его соседя-
ми были на северо-западе Николь-
ский Пелушский и Георгиевский 
Койгушский погосты Нагорной 
половины Обонежской пятины. 
На юге к его границам примыкал 
Воскресенский Суглицкий погост, 
а с востока Ильинский в Веси; оба 
входили в состав Белозерской по-
ловины Бежецкой пятины.

Территория погоста была засе-
лена несколько тысячелетий на-
зад. Археологами найдены сто-
янки первобытного человека, от-
носящиеся к периодам мезолита, 
неолита и энеолита. Из средневе-
ковых археологических памятни-
ков наиболее известным является 
поселение Перунь, с раскопанным 
археологом А.Н. Башенькиным 
языческим храмом, посвященным 
богу ильменских(новгородских) 
славян Перуну.

Более поздние археологиче-
ские памятники, к которым отно-
сятся жальники XII-XV вв., в зна-
чительном количестве находятся 
на территории бывшего погоста. 
Сохранились они, по данным ис-
следований конца XX века, у дере-
вень Стехново, Вяз, Плутно, Мак-
симово и других.

Во второй половине XV века 
территория погоста была в основ-
ном разделена между новгород-
скими боярами. Боярину Семену 
Афанасьевичу Бабкину принад-
лежали земли по реке Лиди. На 
реке Белой находилась волостка 
Якова Федорова. Из других новго-
родских владельцев дошли име-
на Ивана Константинова, Василия 
Савина, Якима Оксентьева и Ива-
на Козкина.

После конфискации земель у 
новгородских бояр великим кня-
зем московским Иваном III нача-
лась раздача местных земель в по-
местья. Писцовые книги конца XV 
века, в которых зафиксированы 
поместья первых дворян на тер-
ритории погоста, не сохранились. 
Их в некоторой степени заменяют 
другие документы, дошедшие до 
наших дней.

Сохранилась жалованная по-
местная грамота великого кня-
зя Ивана III Никите Семеновичу 
Кулибакину, датируемая проме-
жутком времени 1499-1501 гг. 
Дворянину Никите Семеновичу 
и его сыновьям Кузьме, Григо-
рию и Ивану передавалась во-
лостка из нескольких деревень 
по реке Белой. Жалованная гра-
мота обязывала новых помещиков 
во взаимоотношениях с крестья-
нами… «тот доход себе имать по 
старине, опрочь великого князя 
дани». Таким образом, местные 
крестьяне попадали под двой-
ной гнет со стороны помещиков 
и государства. 

Количество помещиков в Иван-
ском Вольском погосте постоянно 
возрастало. Земли новгородского 
боярина Семена Бабкина, распо-
ложенные по реке Лиди, доста-
лись в поместье Юшке Олёшкину 
Чернцову. В Платежной книге Бе-

жецкой пятины, в которую входил 
Вольский погост, под 1498/1499 
годом были упомянуты владими-
рец Петруша Федоров сын Сели-
ванова Чирикова, а в волостке на 
реке Белой княжеские дьяки до-
полнительно испоместили Митю 
и Михаила Калитиевских. В этот 
период волостки Плутно и Заоб-
ломенье ещё не были розданы в 
поместья.

Полученные в поместья раз-
даточные земли дворяне стреми-
лись закрепить за своей семьёй. 
Многочисленность семей этому 
способствовала. Дворянский род 
Колюбакиных, в который вошли 
первые в нашем крае Кулибаки-
ны, сохранил свои земли в нашем 
крае до начала XX века.

Писцовая книга Бежецкой пя-
тины 1538/39 гг. зафиксировала 
наличие потомков Никиты Кули-
бакина в лице его сына Ивана, у 
которого в свою очередь было чет-
веро сыновей – Федка, Микулка, 
Юшка и Михалка. Все они имели 
в поместьях следующие деревни: 
Березовик, Поточко, Сидоровское 
Климково, Тронево, Саргаево, Се-
менково, Подсосенье и Подъелье.

Из данных названий труд-
но выделить соответствующие 
им современные топонимы. На 
старинных картах сохранилась 
лишь деревня Подъелье, распо-
ложенная на реке Колпь, ныне 
исчезнувшая. Также со временем 
исчезли и уменьшительно-уничи-
жительные прозвища первых дво-
рян, со временем превратившиеся 
в более почетные имена с обяза-
тельным отчеством и наименова-
нием чина.

Происходила также трансфор-
мация фамилий и поиски пред-
ка из-за границы. Чисто русское 
происхождение считалось унизи-
тельным. Колюбакины связывали 
происхождение своего рода от не-
мецкого рыцаря Фаренсбаха. Упо-
мянутый выше Никита Семенович 
Кулибакин представлял 7-е коле-
но рода Колюбакиных. Согласно 
составленной родословной ему 
было пожаловано Иваном III село 
Коробище в 1476 году.

В XVI веке в Иванском Воль-
ском погосте происходит пере-

распределение дворянских по-
местий в зависимости от сроков 
воинской службы и полученных 
наградах в «додачу деревень». Об 
этом свидетельствуют акты при-
веденные в работах российского 
исследователя Д.Я Самоквасова в 
начале XX века. Так в 1572 году 
подьячий Василий Коломенский 
выделил поместье Кириллу Заха-
рьевичу Кулибакину (10-е коле-
но рода) из поместья отца и сына 
Ушаковых по реке Колпи и Кру-
пени четыре деревни и усадище. 
Его отцу Захарию Кузьмичу Ку-
либакину там же было выделено 
также четыре деревни. Однако вы-
деленных земель по положенному 
окладу недоставало.

Попытка дополнить оклад Ки-
рилла Кулибакина двумя почин-
ками из поместья Василия Дми-
триевича Кулибакина подъячему 
Коломенскому не удалась. Васи-
лий Кулибакин, как написано в 
акте, грамоту писать не дал и свя-
щеннику Никольской церкви Лю-
бочского погоста Богдану её под-
писывать запретил. В отводной 
грамоте Кириллу Кулибакину 
было отмечено, что попа и дьяка 
в Вольском погосте в данный пе-
риод не было. В качестве особых 
угодий в выделенных ему землях 
указывалось, что поместные зем-
ли располагались по обе стороны 
реки Колпи, в которой водилась 
рыба: «плотица, окунь и щучка, а 
иных угодий нет никоторых».

В данной грамоте 1572 года 
вскользь упоминается о нали-
чии в погосте церковных земель. 
Смежно с одной из деревень по-
местья Василия Кулибакина на-
ходилась деревня Вязницкой пу-
стыни. К сожалению, дополни-
тельными сведениями о данной 
пустыни автор не располагает.

В другой грамоте 1572 года из 
Иванского Вольского погоста со-
ставленной при отделе земель 
Елизару Григорьевичу Озерову 
подъячим Василием Коломен-
ским указаны деревни Сидоров-
ская, Фокино, Люптун, Матирех, 
Замошье и Михалево, чьи назва-
ния канули в историческом про-
шлом. Первые три деревни были 
пустыми. В двух последующих 

проживало по одной семье, лишь 
в последней в грамоте отмечены 
три крестьянина: Исак Федоров, 
Иван Санев и Ковер Фомин.

Данные деревни достались 
Елизару Озерову из бывшего по-
местья Богдана Ушакова. Его бра-
ту Воину Озерову из данного по-
местья было выделено три пустых 
деревни. 

От данного поместья Богдана 
Ушакова осталась неразделенной 
деревня Плоское, где жила вдова 
Татьяна со снохою и с внуком, и 
рядом расположенная пустая де-
ревня Корольково. Присматри-
вать за данными землями было 
поручено неслужилому сыну бо-
ярскому Василию Хобаровичу 
Ушакову и старосте Вольского 
погоста Матвею Захарову.

В грамоте указан местный гра-
мотный житель «Михалка Петров 
сын Рыбошкин Вольской воло-
сти» (так в тексте). Сама грамота 
представляет собой доказатель-
ство экономического упадка края 
в конце правления царя Ивана 
Грозного.

Из дворян Озеревых сохрани-
лось имя Федора Прокофьевича 
Озерева, благодаря его челобит-
ной о передаче ему прожиточно-
го поместья его матери в Иван-
ском Вольском погосте. В пере-
даче имения ему было отказано, 
а сама грамота ныне хранится в 
Отделе рукописей Национальной 
библиотеки в Санкт-Петербурге.

Ещё одна грамота 1572 года об 
отделе дворянину Никите Обо-
льянинову в додачу деревень ин-
тересна тем, что по истории на-
селенного пункта современного 
Лидского сельского поселения 
Коробище приводятся новые све-
дения. По грамоте царевых дьяков 
Семена Мишурина и Василия Су-
кова подъячий Василий Коломен-
ский добавил деревни в поместье 
Миките Обольянинову к старому 
поместью его отца.

В данной грамоте указано 
дворянское усадище Онисимово 
(ныне Коробище) на реке Колпи, 
а в нем два храма: «церковь Успе-
нье Пречистые да теплая церковь 
Никола Чюдотворец». Эта запись 
отодвигает историю первоначаль-

ДРЕВНИЕ ПОГОСТЫ КРАЯ
З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М

Церковь Рождества Богородицы. Лиственка, Бокситогорский район. Фото сайта sobory.ru

ного возникновения коробищен-
ских церквей в XVI век, а также 
корректирует постоянную при-
надлежность родового гнезда 
Коробище роду Колюбакиных. 
Из топонимов данного времени 
в грамоте приведены названия 
деревень и починков: Тимофеев-
ская, Сухой Бор, Качялово, Заель-
ницкое, Микуево, Зачасовенье, 
Нероново. 

Ниже по течению реки Колпь 
от Онисимова (Коробище) распо-
лагалась деревня Ямище (ныне 
Лиственка). Она упоминается в 
писцовой книге Бежецкой пятины 
письма князя Василия Андрееви-
ча Звенигородского и подьячего 
Игнатия Сергеева 7090-7091 года 
(т. е. 1581-1583 гг). В книге отме-
чено, что находящаяся в Ямищах 
церковь Рождества Богородицы 
стоит пуста без пения. Писцы от-
метили пустой попов двор и цер-
ковную пашню. Согласно писцо-
вой книге данная церковь отно-
силась к Ильинскому погосту в 
Веси. Позднее она принадлежала 
к Иванскому Вольскому погосту.

Спустя несколько лет церковь 
была утрачена и 8 сентября 1599 
года поставлена вновь. Об этом 
свидетельствует надпись на ниж-
нем тябле иконостаса, сохранив-
шаяся до наших дней. Строите-
лем церкви Рождества Богороди-
цы был крестьянин Евтефей Ти-
мофеев с «братиею» из поместья 
дворянина Данилы Патрикеева 
Клобакина (возможно Кулибаки-
на). Он же оформил иконостас и 
написал иконы. 

Надпись на тябле иконостаса 
была расшифрована и старший 
научный сотрудник древнерус-
ского отдела Государственного 
Русского Музея З.И. Плешанова 
8 февраля 1971 г. дала заключе-
ние о том, что «по эпиграфиче-
ским особенностям настоящая 
надпись не противоречит её да-
тировке рубежом XVI-XVII века». 
В настоящее время данная цер-
ковь является шедевром древне-
русского зодчества XVI века на 
Северо-западе России. При даль-
нейшем изучении памятника уче-
ными было признано, из-за нали-
чия двухскатной крыши церкви, 
влияние на неё архитектурных 
вепсских мотивов. 

В писцовой книге 1581-1583 
гг. письма князя Василия Звени-
городского в центре Иванского 
Вольского погоста указаны две 
церкви. Одна из них была освя-
щена в честь Рождества Иоанна 
Предтечи, другая в честь одно-
го из самых почитаемых данных 
землях святого Георгия Победо-
носца. Последняя была отмечена 
в писцовой книге как «церковь 
Егорея Страстотерпца, деревян-
ная в верх», что позволяет отне-
сти её к типу шатровых церквей. В 
книге указхано наличие в церквах 
икон, свечей, книг, риз и другой 
церковной утвари, необходимой 
для приходской церкви.

В отличие от 1572 года штат 
церкви был заполнен. В писцо-
вой книге 1581-83 гг. отмечен 
поп Лукиян Исаков, дьячок Васка 
Ондреев, пономарь и проскурни-
ца Марья. Причт имел пашенные  
земли и накашивал сена пятнад-
цать копен.

В итоговых сведениях о пого-
сте в данной писцовой книге на-
глядно показан экономический 
упадок края в конце царствова-
ния Ивана Грозного. В погосте 
на 40 живущих селений отмечено 
181 пустое селение. В последую-
щее царствование Федора Иоан-
новича (1584 – 1598) положение 
могло измениться к лучшему, но 
приближалось страшное Смутное 
время на Руси в начале XVII века. 

Леонид СТАРОВОЙТОВ.

Продолжение следует
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Пикалевские дети 
увидели новые 
города

Учащиеся школы №3 г. Пи-
калёво, победители и призёры 
конкурсов, олимпиад, спортив-
ных соревнований, активные 
участники общественных дви-
жений школьников посетили 
туристический маршрут «Се-
ребряное ожерелье. Духовные 
истоки», который включал по-
сещение достопримечательно-
стей и музеев городов Псков, 
Печеры и Изборск. Поездка 
осуществлялась в рамках ре-
ализации национальной про-
граммы детского туризма по 
квоте, выделенной для школь-
ников Ленинградской области.

Почта России 
расширяет 
возможности 
клиентов 

Почта России начала вы-
давать отправления с помо-
щью учётной записи Госуслуг. 
Теперь граждане, имеющие 
подтверждённую учётную за-
пись на Едином портале госу-
дарственных услуг, эксплуата-
цией и развитием которого за-
нимается «Ростелеком», могут 
оформить ПЭП (простую элек-
тронную подпись) удалённо на 
сайте Почты России, говорит-
ся в сообщении департамента 
внешних коммуникаций ПАО 
«Ростелеком».

Началась 
подготовка к Дню 
Ленинградской 
области

Состоялось рабочее со-
вещание с участием перво-
го заместителя председате-
ля правительства Ленобласти 
Романа Маркова, заместителя 
председателя ЗакСа Ленобла-
сти Николая Пустотина, главы 
администрации Бокситогор-
ского района Сергея Мухина 
по вопросу подготовки и про-
ведения Дня Ленинградской 
области в 2019 году в г. Бок-
ситогорске. В ходе совеща-
ния обсуждалась концепция 
проведения праздника, план 
работ по благоустройству го-
рода Бокситогорска, были по-
ставлены определённые зада-
чи по дальнейшей подготовке 
к Дню Ленинградской области. 

Демографическая 
ситуация в районе

За сентябрь 2018 года в 
Бокситогорском районе за-
регистрировано 34 рождения, 
что на 5 рождений больше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого 2017 года. 
Среди новорождённых – 23 
мальчика и 11 девочек. 8 ма-
лышей – первые дети в семье, 
16 – вторые; 10 – третьи и бо-
лее. Зарегистрировано 27 пар 
браков. Оформлено расторже-
ний брака – 24. Составлено 6 
актовых записей об установ-
лении отцовства. Зарегистри-
ровано 67 актов о смерти, что 
на 8 актов меньше, чем в про-
шлом году, из них мужчин – 29 
и 38 женщин. Средний возраст 
умерших мужчин – 62 года, 
женщин – 74 года.

За годы работы в системе допол-
нительного образования Марина 
Петровна освоила почти все виды 
декоративно-прикладного искус-
ства, которым обучила не одно по-
коление пикалёвцев. Практически 
на всех выставках и конкурсах – 
городских, районных, областных, 
международных, её воспитанники 
завоёвывают призовые места.

 - Больше всего меня привлекает 
работа с тканью, - говорит мастер, - 
люблю мягкую игрушку, лоскутную 
технику, народную куклу и дру-
гие виды творчества. Как педагогу 
мне важно, чтобы дети работали в 
самых разных техниках, самосто-
ятельно мыслили, придумывали, 
фантазировали, изобретали. Им 
интересно всё – шить, вышивать 
лентами, делать отделку круже-
вом. Творчество даёт колоссальную 
возможность для интеллектуально-
го развития, самосовершенствова-
ния, формирования нравственной 
культуры. 

Занятия любым видом искусства 
воспитывают в ребёнке умение ви-
деть и ценить прекрасное, развива-
ют эстетически и духовно. Но что 
особенно важно – дети знакомятся 
с русским народным творчеством, 
традициями нашего народа. Это и 
есть то самое патриотическое вос-
питание, которое с самого юного 
возраста закладывает в человеке 
любовь к своему родному краю, к 
своей стране.

Когда видишь творческие рабо-
ты педагога и её учеников, не мо-

жешь не восхищаться их яркостью, 
самобытностью, оригинальностью. 
Выполненные в лоскутной техни-
ке композиции на сказочные или 
придуманные самими авторами 
сюжеты многократно завоёвыва-
ли призовые места на престижных 
конкурсах и выставках.

 - Когда дети работают с тканью, 
они не просто учатся шить, - рас-
сказывает М.П. Колосова. – У них 
вырабатываются такие важные 
для жизни качества, как трудолю-
бие, терпение, усидчивость, умение 
концентрировать внимание и до-
стигать результатов. Родители, ког-
да видят, каких успехов достигает 
их ребёнок, просто не нарадуются.

На вопрос, как увлечь детей 
творчеством, как достичь результа-
та в педагогической работе, Мари-
на Петровна ответила: «Только лич-
ным примером. Если сам увлечён 
творчеством, сам горишь, то и дети 
тоже будут загораться, творить, вы-
думывать что-то необыкновенное».

 - Марина Петровна – очень ду-
шевный человек и замечательный 
педагог, - говорит педагог Центра 
Е.Н. Галемина. – Она настоящий ма-
стер, у которого всегда есть чему 
учиться.

- М.П. Колосова – очень твор-
ческий человек, - рассказывает о 
своей коллеге и единомышленни-
ке педагог О.А. Холопова. – У неё 
в голове всегда много идей. Ма-
рина Петровна инициативный, яр-
кий, отзывчивый и в плане работы 
и вообще по жизни человек. Очень 
любит детей, всегда о них заботит-
ся, нянчится с ними, опекает их во 

всём. С ней очень комфортно и ра-
ботать, и дружить. А ещё она заме-
чательный организатор, умеющий 
собрать и объединить вокруг себя 

таких же творческих, отзывчивых 
людей, как она сама, и сподвигнуть 
их на какое-то интересное дело.

Валентина СОРОКИНА.

Обучающиеся и педагоги 
МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного об-
разования» приняли участие 
в традиционном творческом 
конкурсе в рамках Биос-
форума, который прошел в г. 
Санкт-Петербурге. 

В номинации «Видеофильмы» 
обучающиеся педагогов допол-
нительного образования Ксено-
фонтовой Натальи Николаевны и 
Петуховой Наталии Николаевны 
стали призерами: 2 место - Пи-
менова Александра, Николаенко 
Владислав, Петухова Екатерина; 
3 место - Петухова Екатерина, 
Колодицкий Дмитрий. 

В номинации «Традиционные 
ремесла»: 1 место - Залецкая Диа-
на, педагог М.П. Колосова; 2 ме-
сто - Августинович Елена, педагог  
М.П. Колосова; 2 место - Соколов 
Денис, педагог О.А. Холопова; 2 
место - Соснова Юлия, педагог 
Н.В. Гладышева; 2 место - Зорина 
Арина, педагог Н.В.Гладышева.; 
2 место - Петрова Алина, педагог 
Н.В. Гладышева; 2 место - Коло-
сова Марина Петровна, педагог 
дополнительного образования; 3 
место - Черняева Дарья, педагог 
О.А. Холопова.

(Начало на стр. 1)

Марина Колосова: 

’’ Чтобы зажечь других, 
надо гореть самому’’ 

Наши земляки – победители 
международного конкурса

ВНИМАНИЕ! 
Разыскиваются родствен-
ники погибшего бойца

7 сентября 2018 года в 
районе мест. Уяланран-
та (Карелия) поисковым 
отрядом «ЛАДОГА» были 
найдены останки бойца 
РККА. 

По солдатскому меда-
льону установлено его 
имя: 

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛО-
ВИЧ МУРАШОВ, 1897 г.р., 
Лен. обл., Тихвинский 
р-н, Ново-деревенский  
с/совет, колхоз «Заречье». 

По данным ОБД «Мемо-
риал»: призван Тихвин-
ским РВК Ленинградской 
области. Убит 06.08.1941 
года на р. Тохма-Йоки.

Жена – Наталья Миро-
новна Мурашова (в сведе-
ниях о местожительстве 
указан Большедворский 
лесопункт Новодеревен-
ского с/совета).

Обращаемся с просьбой 
помочь в поиске родствен-
ников В.М. МУРАШОВА.

Его останки будут за-
хоронены 4 ноября 2018 
года на кладбище в горо-
де Сортавала.

Писать Наталье По-
ликутиной ВКонтакте  
https://vk.com/id15132108
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Директор музея Г.А. Сидорова 
провела интереснейшую экскур-
сию и рассказала об экспонатах, 
представленных на выставке. 

История комсомола - этот 
история нашей страны, наших 
земляков.

На выставке есть и фотогра-
фии первых комсомольцев, и до-
кументы, и плакаты, комсомоль-
ская и пионерская атрибутика 
и, конечно, личные вещи комсо-
мольцев разных лет. 

Наибольший интерес присут-
ствующих вызвали местные экс-
понаты военного и послевоенно-
го времени, фотографии наших 
известных земляков, которые 
участвовали в работе студен-
ческих комсомольских стройо-
трядов на всесоюзных стройках. 
Это и Руслан Мусинов, строи-
тель Саяно-Шушенской ГЭС, и 
Владимир Загарских, участник 
строительства многих объектов 
в Кировской, Архангельской об-

ластях. Николай Зайцев – стро-
итель Байкало-Амурской маги-
страли. Игорь Крюков – работал 
на комсомольских стройках в 
Ленинградской области, Павел 
Кряков  - в Коми АССР.

Комсомольцы были активны-
ми участниками всех событий, 
происходящих в экономической, 
культурной, спортивной жизни 
страны. Бокситогорские комсо-
мольцы ездили на всемирные 
фестивали молодёжи и студен-
тов в 1957 и в 1985 годах. 

Комсомол всегда шефство-
вал над школой, особое внима-
ние уделялось боевому резерву 
комсомола – пионерии. В 14 лет 
лучших пионеров торжественно 
принимали в комсомол. На вы-
ставке представлены и другие 
направления комсомольской ра-
боты: комсомол и армия, комсо-
мол и сельское хозяйство и т.д. 

Комсомольцы всегда были в 
курсе политической жизни стра-
ны. Сейчас многие с иронией 
произносят фразу: «Партия ска-
зала – надо, комсомол ответил – 
есть!». А ведь комсомольцы всег-
да смело шли вперёд, совершали 
настоящие поступки, героически 
трудились на благо родины.

 И отдыхать комсомольцы 
умели замечательно. Чего стои-
ли турслёты - военно-патриоти-
ческие слёты комсомольско-мо-
лодёжного актива. В музее хра-

нятся фотоальбомы туристиче-
ских слётов разных лет. 

Рассказывает выставка и о со-
временных молодёжных движе-
ниях России. Есть здесь и фо-
тографии наших земляков, ко-
торые сегодня принимают са-
мое активное участие в обще-
ственной жизни города, района, 
страны.

Приходите на эту интересней-
шую, очень познавательную вы-
ставку, где невозможно не по-
чувствовать особую атмосферу 
героизма, романтики, в которой 
жила молодёжь советской эпо-
хи. Нынешней молодёжи можно 
даже им позавидовать и у них 
поучиться: настоящей дружбе, 
бескорыстию, умению любить 
свою родину и в трудную ми-
нуту приходить на помощь то-
варищам. Комсомольцы были 
дружные, сплочённые, умели 
совершать подвиги ради своей 
Отчизны.

 Детские и молодёжные орга-
низации и сегодня играют важ-
нейшую роль в воспитании до-
стойных граждан нашей страны 
и настоящих патриотов, готовых 
в любое время и в любых обсто-
ятельствах прежде думать о ро-
дине, а потом о себе.

Валентина СОРОКИНА.
Фоторепортаж автора. 

Комсомол – массовая патрио-
тическая организация совет-
ской молодёжи. В истории нет 
других примеров молодёжного 
движения, которое бы охватило 
более ста шестидесяти миллио-
нов человек. Гражданская война, 
трудовые пятилетки, героизм в 
годы Великой Отечественной, 
целина, комсомольские удар-
ные стройки – всё это дела ком-
сомольцев. В нашей стране поч-
ти каждый из молодых людей 
с самого детства мечтал стать 
комсомольцем и быть полезным 
своей Родине.

Однако комсомольцем мог 
стать не каждый. Принимали в 
ВЛКСМ только с условием того, 
что будущий комсомолец знает 
Устав Всесоюзного Ленинско-
го Коммунистического Союза 
Молодежи, моральный кодекс 
строителя коммунизма, исто-
рию своей страны, а также свой 
город, ориентируется в миро-

вой политической обстановке, 
и только после этого он стано-
вился членом Союза Молодежи.

У большинства уже взрослых 
людей, в прошлом комсомоль-
цев, осталось много воспомина-
ний, связанных с тем временем. 
Моя бабушка была комсомол-
кой, и она поделилась со мной 
тем, что осталось в ее памяти. 
Безусловно, то, как относиться 
к ВЛКСМ – это личное дело каж-
дого, кто-то до сих пор хранит 
значки и комсомольский би-
лет, кому-то нет особого дела 
до комсомола, а кто-то и вовсе 
является противником Союза 
Молодежи.

Моя бабушка Люда родилась 
в обычной рабочей семье. Ее се-
мья была многодетной. С дет-
ства все привыкли зарабаты-
вать на хлеб. На мой вопрос о 
комсомоле бабушка ответила: 
«Комсомол – самый яркий пе-
риод моей жизни!». В процессе 
разговора я поняла, почему она 

так сказала. Она была принята в 
комсомол в 1953 году, когда ей 
исполнилось 14 лет. «Помню, 
как все мы волновались, учили 
Устав и в долгожданный день 
приема с трепетом отвечали на 
задаваемые вопросы», – гово-
рила бабушка. Когда она вер-
нулась домой, младшая сестра 
завидовала и просила показать 
и дать подержать комсомоль-
ский билет и значок. В большой 
семье бабушки все хотели всту-
пить в комсомол и ждали этого 
момента, заставляли старших 
снова и снова проверять Устав 
комсомола. 

За все время нашего разго-
вора в ее глазах загорался ого-
нек, которого я раньше не за-
мечала. «В нас воспитывали хо-
рошие качества. С детства при-
вивали дружбу, взаимопомощь, 
ответственность. Мы проводили 
комсомольские субботники, ор-
ганизовывали досуг молодежи. 
Знакомились, общались, смея-

лись и вместе обсуждали лю-
бые волнующие темы. Можно 
сказать, мы были семьей». Ба-
бушка работала маляром, и ее 
строительная бригада прово-
дила много времени не только 
на строительстве домов – город 
Пикалёво, тогда еще рабочий 
поселок, строился вместе с за-
водом, но и после работы и в 
выходные дни они с энтузиаз-
мом шли на уборку городской 
территории, стадиона или на 
отделку Дворца культуры. Они 
не считали этот труд прину-
дительным. Ведь они строили 
школы, детские сады. Город 
рос и расцветал. Работа прино-
сила удовольствие от сделанно-
го дела и гордость за то, что в 
нашем красивом и уютном не-
большом городе есть бабушкин 
маленький вклад.

После услышанного я поня-
ла, что такие задачи комсомо-
ла, как восстановление хозяй-
ства, коллективизация, форми-

рование рабочего класса и дру-
гие меркнут перед главной его 
задачей, заключающейся в том, 
чтобы объединить молодежь,  
дать понять, что все мы – одно 
целое, что мы – вместе. И все 
вместе сможем «свернуть» горы. 
Для моей бабушки комсомол не 
просто юность – это часть ак-
тивной, яркой, полезной жиз-
ни, о которой она говорит с не-
скрываемой гордостью. Сейчас 
это время стало легендой.

Я считаю, что создание ком-
сомола помогло воспитать до-
стойное поколение, любящее 
свою Родину, уважающее стар-
ших и имеющих представление 
о моральных ценностях. Всту-
пая в комсомол, юноши и де-
вушки не искали никаких вы-
год и благ. Только одного они 
хотели – сделать жизнь своей 
страны лучше.

Полина МОРОЗОВА, 
ученица 11 класса школы № 1.

К  1 0 0 - Л Е Т И Ю  Л Е Н И Н С К О Г О  К О М С О М О Л А

Комсомол – не просто юность

Прежде думай о родине, а потом – о себе
В Пикалёвском краеведческом музее начала свою работу выставка, посвящённая 100-летию 
ВЛКСМ - «Комсомол – судьба, призвание, молодость». Среди тех, кто пришёл на её открытие, 
было много людей, для которых комсомол – не просто исторический факт, а их собственная 
биография, их жизнь, их судьба.
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Акционерное общество 
«Пикалевские тепловые 
сети» информирует 
собственников помещений 
многоквартирных домах:

До 1 января 2013г. собствен-
ники помещений многоквартир-
ного дома должны были обеспе-
чить оснащение таких домов 
коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета использу-
емого коммунального ресурса 
(отоплением и горячего водо-
снабжения), согласно ч.12 ст. 13 
Федерального закона «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности» 
№ 261-ФЗ от 23.11.2009г. 

После 1 января 2013г. обязан-
ность по обеспечению оснаще-
ния многоквартирных жилых до-
мов коллективными (общедомо-
выми) приборами учета исполь-
зуемого коммунального ресурса, 
ложится на ресурсоснабжающую 
организацию, согласно ч.12 ст. 
13 Федерального закона № 261-
ФЗ от 23.11.2009г. 

Также, согласно п. 38 поста-
новления Правительства РФ № 
491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продол-
жительность» от 13.08.2006г. в 
случае, если собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
до 1 января 2013 года не обе-
спечили оснащение такого дома 
коллективным (общедомовым) 
прибором учета используемого 
коммунального ресурса и при 
этом в соответствии с ч. 12 ст. 13 
Федерального закона N261-ФЗ 
от 23.11.2009г. был установлен 
коллективный (общедомовой) 
прибор учета, собственники по-
мещений обязаны оплатить рас-
ходы на установку такого прибо-
ра учета на основании счета на 
оплату расходов на установку 
коллективного (общедомового) 
прибора учета с указанием обще-

го размера расходов на установку 
такого прибора учета и доли рас-
ходов на установку такого при-
бора учета, бремя которых несет 
собственник помещения, выстав-
ляются собственникам помеще-
ний организацией, осуществив-
шей в соответствии с ч. 12 ст. 13 
Федерального закона №261 ФЗ 
от 23.11.2009г. Доля расходов на 
установку коллективного (обще-
домового) прибора учета, бремя 
которых несет собственник по-
мещения, определяется исходя из 
его доли в праве общей собствен-
ности на общее имущество. При 
несогласии с указанным в счете 
размером расходов на установку 
коллективного (общедомового) 
прибора учета и (или) отнесен-
ной на него долей расходов соб-
ственник помещения вправе об-
ратиться в организацию, осуще-
ствившую установку такого при-
бора учета и выставившую счет, 
с разногласиями, а при не урегу-
лировании разногласий вправе 
обжаловать выставленный счет 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации.

Граждане - собственники по-
мещений в многоквартирном 

доме производят оплату выстав-
ленных счетов в соответствии с 
ч. 12 ст. 13 Федерального закона 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности» №261 ФЗ от 23.11.2009г. 
«Собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, не испол-
нившие в установленный срок 
обязанностей по установке кол-
лективных (общедомовых) при-
боров учета, оплачивают расхо-
ды по установке коллективных 
(общедомовых) приборов. Соб-
ственники оплачивают ресур-
соснабжающей организации рас-
ходы, понесенные на установку 
коллективного прибора учета в 
рассрочку равными долями в те-
чение пяти лет с даты их установ-
ки, при условии, что ими не выра-
жено намерение оплатить такие 
расходы единовременно или с 
меньшим периодом рассрочки. В 
случае предоставления рассроч-
ки расходы на установку прибо-
ров учета используемых энерге-
тических ресурсов подлежат уве-
личению на сумму процентов, на-
числяемых в связи с предоставле-
нием рассрочки, но не более чем 
в размере ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Россий-

ской Федерации, действующей на 
дату начисления».

АО «ПТС», как организация 
предоставляющая коммуналь-
ный ресурс (отопление и горячее 
водоснабжение) исполнила свою 
обязанность, согласно ст.13 Фе-
дерального закона «Об энергосбе-
режении и о повышении энерге-
тической эффективности» № 261-
ФЗ от 23.11.2009г и установила 
коллективные(общедомовые) 
приборы учета тепловой энер-
гии многоквартирные жилые 
дома по адресам: 3 микрорайон, 
д.4; 3 микрорайон, д.6; 3 микро-
район, д.7; 5 микрорайон, д.1; 6 
микрорайон, д.11; 6 микрорай-
он, д.16; 6 микрорайон, д.17; 6 
микрорайон, д.18; 6 микрорай-
он, д.33; 6 микрорайон, д.48, 
ул.Советская, д.56; ул.Горняков, 
д.8; ул.Горняков, д.18. 

На основании вышеизложенно-
го, расходы по установке коллек-
тивных (общедомовых) приборов 
учета будут включены собствен-
никам помещений многоквартир-
ных домов в единую квитанцию 
АО «Единый информационный 
расчетный центр» Ленинградской 
области.

Администрация АО «ПТС»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИКАЛЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

17 октября 2018 года депу-
тат, член фракции «Единая 
Россия» в Законодательном 
собрании Ленинградской 
области Юрий Терентьев 
провел очередной прием 
граждан в г. Пикалёво. 

На приеме было рассмотре-
но 4 обращения. В ходе бесе-
ды вопросы граждан детально 
изучены, обратившимся даны 
разъяснения. 

Первое обращение носит част-
ный характер – члены пикалев-
ской семьи обращаются с жа-
лобой на действия правоохра-
нительных органов и решение 
суда в отношении своего род-
ственника, отбывающего нака-
зание в местах лишения свобо-
ды. Для детального знакомства 
с ситуацией и принятия реше-
ния о дальнейших действиях 
депутат попросил предоставить 
имеющиеся судебные решения и 
в установленном порядке прило-
жить письменное обращение.

Группа жителей и дачников 
д.Вожани обратилась на депу-
татский прием с жалобой на без-

действие администрации Ефи-
мовского городского поселения 
в отношении ремонта моста при 
въезде деревню. В письменном 
ответе на обращение жителей 
весной 2018 года руководством 
администрации указан срок 
окончания работ - конец лета 
2018 года. На устные обращения 
в сентябре-октябре вожанцы не 
получили ответа. В ходе приема 
Терентьев Ю.И. связался с Гла-
вой администрации Покровки-
ным С.И. который заверил де-
путата в том, что работы будут 
проведены в ближайшее время.

В этот день, в рамках прие-
ма Терентьев Ю.И. встретился 
с руководителями бюджетных 
учреждений.

Директор МУ «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс» 
г.Пикалево А.В. Шишков пришел 
на прием депутата чтобы проин-
формировать Терентьева Ю.И. 
и его коллегу Пустотина Н.И. о 
перспективных планах работы 
учреждения и пригласить на се-
рию предстоящих соревнований. 
Одновременно Андрей Влади-
мирович рассказал о первооче-
редных потребностях в ремонт-
ных работах, которые необходи-
мо провести в ближайшее время 
не складе-гараже. Помещение 

находится на балансе учреж-
дения и используется несколь-
кими городскими бюджетными 
учреждениями. Пользуясь слу-
чаем руководитель представил 
депутату тренера С.И.Морева. В 
ветеранской футбольной коман-
де Бокситогорского района, ко-
торую тренирует Сергей Ивано-
вич традиционно играют мест-
ные спортсмены. Уже много лет 
команда существует в основном 
«на энтузиазме и патриотизме» 
футболистов и их болельщи-
ков. Команда хранит традиции 
и прививает любовь к спорту мо-
лодому поколению.  Руководи-
тель ФОК с командой футболи-
стов – ветеранов ходатайствуют 
о приобретении формы и мячей 
для следующего сезона. 

Заместитель директора МБУ 
«Бокситогорский центр психо-
лого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи» По-
плавская Ж.А. продемонстриро-
вала депутату помещение обо-
рудование пикалевского от-
деления центра, рассказала о 
востребованности населением, 
специфике работы учреждения. 
Жанна Алексеевна информиро-
вала депутата о результатах и 
перспективах работы специали-
стов. С этой целью учреждению 
необходимо совершенствовать и 
развивать материально-техниче-
скую базу, своевременно прово-
дить ремонт помещений пика-
левского отделения, располо-
женного е в жилом доме.

На обращения руководите-
лей учреждений о содействии 
в решении вопросов ремонта и 
приобретений оборудования, и 
инвентаря Терентьев Ю.И. про-
сил подготовить письменные хо-
датайства с обоснованием объ-
емов и стоимости для принятия 
решения по этим просьбам при 
распределении депутатского 
фонда на предстоящий финан-
совый год.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Депутат провёл приём  
граждан в Пикалёве 

Семнадцатого октября 
на стадионе «Металлург» 
гПикалёво впервые прово-
дилось физкультурно-оздо-
ровительное мероприятие 
«Лёгким шагом к здоровью!», 
посвящённое Всероссийскому 
дню ходьбы. 

Вот уже более 28 лет в первые 
выходные октября миллионы лю-
дей во всём мире выходят на ули-
цы, чтобы вместе провести Меж-
дународный день ходьбы. Каж-
дый год в мероприятии принима-
ют участие около 15 млн человек 
в 200 городах мира. Четыре года 
назад к этим участникам присо-
единилась и Россия. 

Участники Дня ходьбы прохо-
дят определённое количество ша-
гов и на финише подсчитывают 
общее количество пройденных 
шагов. С 2016 года День ходьбы 
проводится под эгидой между-
народного движения «Спорт для 
всех».

Можно было увидеть привет-
ливые лица тех, кто впервые це-
ленаправленно отсчитывал свои 

шаги этого мероприятия, и тех, 
кто серьёзно занимается сканди-
навской ходьбой и с удовольстви-
ем принял участие в соревнова-
тельном процессе. Но прежде чем 
начать движение, надо было раз-
мяться. Провела разминку глав-
ный судья мероприятия Е.И. Ива-
нова, инструктор русской школы 
по скандинавской ходьбе, а далее 
был дан старт ходьбе.

Организаторами мероприятия 
были представлены группы:

1 группа – это дети, им пред-
стояло пройти 1 км. Это значит 
2,5 круга стадиона. 

2 группа – это любители ходь-
бы и те, кто занимается сканди-
навской ходьбой. Им предстояло 
пройти 2 км, т.е. 5 кругов.

В заключение физкультурно-
го мероприятия были подведе-
нии итоги, все участники были 
отмечены призами. Особые при-
зы были вручены самому юному 
участнику мероприятия Денису 
Малинкину (5 лет) и самому воз-
растному – Лилии Михайловне 
Пономаревой (78 лет). Спасибо 
всем участникам, которые ак-
тивно лёгким шагом старались 
укрепить своё здоровье. 

Елена ДЕБЕЛАЯ.

Фото: Юлия ШАРКОВА.

Лёгким шагом  
к здоровью!
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Воскресенье, 4 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Россия от 
края до края 12+
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые за-
метки 12+
10.20 Леонид Гай-
дай. «Бриллианто-
вый вы наш!» 12+
11.15 Бриллиан-
товая рука 12+
12.15 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» 12+
13.50 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 12+
15.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.05 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.30 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансля-
ция из Финляндии 12+
01.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
НЕГОДЯЯ» 16+
03.55 Модный при-
говор 12+
04.55 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.40 Сам себе ре-
жиссёр 12+
06.30 Смехопанорама 12+
06.55 Утренняя почта 12+
07.35 Д/ф «Русская сму-
та. История болезни» 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
12.15 Х/ф «ОНА СБИ-
ЛА ЛЁТЧИКА» 12+
16.15 Х/ф «НЕПРЕД-
ВИДЕННЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Дежурный 
по стране 12+
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+

ПЯТЫЙ

05.05 Т/с «СЛЕД» 16+
05.55 Светская хро-
ника 16+
06.50 Д/ф «Моя правда. 
Барбара Брыльска» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Петренко» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Быков» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Крючкова» 12+
10.00 Светская хроника
10.55 Вся правда 
о... фастфуде 16+
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
13.15 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+
14.55, 16.00, 16.55 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+
17.50, 19.10, 20.30, 
21.45, 23.10 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.45 Д/ф «Мое род-
ное. Авто» 12+
01.30 Д/ф «Мое род-
ное. Детский сад» 12+
02.20 Д/ф «Мое род-
ное. Квартира» 12+
03.05 Д/ф «Мое род-
ное. Институт» 12+
03.40 Д/ф «Мое род-
ное. Физкультура» 12+
04.20 Д/ф «Мое род-
ное. Экстрасенсы» 12+

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+

05.25 Центральное 
телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 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+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.15 Алла Пугачева, 
Филипп Киркоров, Ни-
колай Басков, Григорий 
Лепс и другие на юби-
лейном вечере поэта Ми-
хаила Гуцериева 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
02.30 Идея на миллион 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Царица небесная 0+
07.05 Х/ф «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ» 0+
08.50 М/ф «Волк и семеро 
козлят». «Чиполлино» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50, 23.45 Х/ф «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 0+
12.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.25, 01.50 Диалог 0+
13.05 Д/ф «Об-
щее дело» 0+
13.35 Международ-
ный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло 0+
15.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
17.25 Международный эт-
нический фестиваль «Му-
зыка наших сердец» 0+
19.50 Д/ф «Лютики-
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 0+
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 0+
21.55 Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов. Кон-
церт в Токио (кат0+) 0+
01.05 Д/ф «Слад-
кая жизнь» 0+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
07.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
09.35 Д/ф «Вячес-
лав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
11.30, 14.30, 00.25 
События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
16.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
20.40 Х/ф «ШРАМ» 12+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
04.05 Один + Один 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дани-
эль Кормье против Дер-
рика Льюиса. Прямая 
трансляция из США
08.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Артём Фролов против 
Бруно Сильвы. Сергей 
Романов против Паб-
ло Ортмана. Трансля-
ция из Челябинска 16+

09.45 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 
16.55, 20.15, 21.35 Новости
10.25 «Спортивные ито-
ги октября». Специаль-
ный репортаж 12+
11.25, 14.40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Сочи
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Трансля-
ция из Великобритании 16+
13.35 Кибератлетика 12+
14.10, 15.50, 20.20, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.25 Ген победы 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
21.05 «Новая школа». Спе-
циальный репортаж 12+
21.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Сель-
та». Прямая трансляция
01.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Метал-
лург» (Македония) - «Чехов-
ские медведи» (Россия) 0+
02.45 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монпе-
лье» - «Марсель» 0+
04.45 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Канады 0+

ЗВЕЗДА

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+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.35 Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский 
детский вокальный кон-
курс «Юная звезда» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
01.40 Х/ф «ПОД КА-
МЕННЫМ НЕБОМ» 12+
03.20 Х/ф «ТОЧ-
КА ОТСЧЕТА» 6+
05.05 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Евдокия» 12+

ЛОТ

06.00, 12.30, 18.50, 
00.00, 03.40 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
07.10 «ЛЕГЕНДА ЛОНГ-
ВУДА» Х/Ф (12+)
08.45 «Родные люди» (12+)
09.00, 15.00 «Кух-
ня по обмену» (12+)
09.30 «КОРО-
ЛЁВ» Х/Ф (12+)
11.30, 05.10 «Памир. Край 
загадок» 1 фильм д/ф (12+)
12.45 Концерт. Алек-
сандр Иванов и груп-
па Рондо (12+)
13.45, 04.00 «ВОЛШЕБ-
НИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» Х/Ф (6+)
15.30 «ПОП» Х/Ф (14+)
17.40 «Наталья Крач-
ковская. Слезы за ка-
дром» д/ф (12+)
18.20 «Звезда в по-
дарок» (12+)
19.10 «РУБИН ВО 
МГЛЕ» Х/Ф (16+)
20.45 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ПА-
ДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ» Х/Ф (12+)
00.15 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬНИЦА» Х/Ф (14+)
01.45 «ПОРОХ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (18+)
02.45 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 3 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ноября

лья Советов» (Сама-
ра) - «Краснодар» [0+]
14.35 Коман-
да мечты 12+
15.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания). 
Прямая трансляция
22.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль». Пря-
мая трансляция
01.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Эмполи» 0+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Штут-
гарт» - «Айнтрахт» 0+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА»
08.20, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.05 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
18.40 Д/ф «Разведка 
боем. Секретное оружие 
Виктора Леонова» 12+
19.35 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.35, 23.15 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
00.35, 04.00 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
05.45 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40 «Памир. 
Край загадок» 1 
фильм д/ф (12+)
07.30 «Ору-
жие» д/ц (16+)
07.40, 16.10 «Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.50 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГО-
РОДА» Х/Ф (6+)
09.20 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» Х/Ф (14+)
11.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.15 «РУС-
СКИЙ ШОКОЛАД» 
СЕРИАЛ (14+)
14.00 «Останкин-
ская башня» 3 
фильм д/ф (16+)
15.20, 23.30 «Револю-
ция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
15.45 «С миру по 
нитке» д/ц (12+)
16.20 «УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО» Х/Ф (12+)
18.20, 02.15 «ВЫЗОВ 1» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.10 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬНИЦА» Х/Ф (14+)
20.40 «Битва им-
перий» д/ц (16+)
21.20 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
22.15 «ПАРИЖ-МАН-
ХЭТТЕН» Х/Ф (16+)
00.20 Концерт. Алек-
сандр Иванов и груп-
па Рондо (12+)
01.15 «ПОРОХ» 1 
СЕРИЯ МИНИ-СЕ-
РИАЛ (18+)
04.00 «НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ» Х/Ф (16+)
05.30 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)

Суббота, 3 ноября

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДВА ФЕ-
ДОРА» 12+
07.50 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Любовь Полищук. 
Последнее танго 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.20 На 10 лет мо-
ложе 16+
13.05 Идеаль-
ный ремонт 12+
14.10 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Финляндии 12+
01.10 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ ТЕЩА» 16+
03.05 Мужское / 
Женское 16+
03.55 Модный при-
говор 12+
04.50 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Далёкие 
близкие 12+
12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВ-
НО БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Суббот-
ний вечер 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
03.20 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 
07.25, 07.55, 08.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.50, 10.30, 11.20, 
12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.20, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.15, 23.00, 00.40, 
01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 Известия. Главное

НТВ

05.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды со-
шлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Зарядись 
удачей! 12+
09.25 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, 03.50 По-
едем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международ-
ная пилорама 18+

00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.10 Х/ф «34-Й 
СКОРЫЙ» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ» 0+
08.50 М/ф «Ох и Ах». 
«Ох и Ах идут в поход». 
«Конёк-Горбунок» 0+
10.25 Передвижники. 
Николай Ярошенко 0+
10.50, 00.10 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 0+
12.10 Земля людей 0+
12.40 Научный 
стенд-ап 0+
13.25, 01.25 Д/ф «Жи-
вая природа Японии» 0+
14.15 Д/ф «Класс. Ака-
демия русского балета 
имени А.Я.Вагановой» 0+
15.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
15.30 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
17.00 Д/ф «Слад-
кая жизнь» 0+
17.45 Д/ф «Кали-
на красная». Слишком 
русское кино» 0+
18.25 Романти-
ка романса 0+
20.30 Больше, чем 
любовь 0+
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» 0+
22.30 Dance open 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 12+
06.45 Х/ф «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ» 12+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Выходные 
на колёсах 6+
09.20 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 12+
10.35 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
17.40 Х/ф «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
22.20 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
02.40 Донбасс. 
Постхаризматиче-
ский период 16+
03.10 Д/ф «Список Бе-
рии. Железная хват-
ка наркома» 12+
03.50 Удар властью 16+
04.35 Прощание 16+
05.15 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.40 Х/ф «КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА» 0+
09.30, 12.20, 17.45, 
19.30 Новости
09.40 Профессиональ-
ный бокс. Андрей Си-
роткин против Джона 
Райдера. Трансляция из 
Великобритании 16+
11.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.25 ФутБОЛЬНО 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
15.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). 
Прямая трансляция

17.50 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Катара
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ар-
сенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Кальяри». Пря-
мая трансляция
00.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Райан 
Барнетт против Нонито 
Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Марти-
на. Прямая трансляция 
из Великобритании
02.15 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Реймс» 
- «Монако» 0+
04.15 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Канады 0+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дани-
эль Кормье против Дер-
рика Льюиса. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.35, 14.50 Специ-
альный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
15.50, 18.25, 23.20 Т/с 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
05.20 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.40 Х/ф «ЕГОРКА» 12+

ЛОТ

06.00, 17.15, 21.20, 00.45 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 02.00 «Экс-
тремальные виды 
спорта» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.15 «СЛУЖУ СОВЕТСКО-
МУ СОЮЗУ!» Х/Ф (14+)
09.00, 15.30 «Кух-
ня по обмену» (12+)
09.30 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ПА-
ДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ» Х/Ф (12+)
12.40 «Наталья Крач-
ковская. Слезы за ка-
дром» д/ф (12+)
13.20 «Звезда в по-
дарок» (12+)
13.50 «ЛЕГЕНДА ЛОНГ-
ВУДА» Х/Ф (12+)
16.00 «ПАРИЖ-МАН-
ХЭТТЕН» Х/Ф (16+)
17.30 «КОРО-
ЛЁВ» Х/Ф (12+)
19.40 «НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ» Х/Ф (16+)
21.40 «Николай Басков. Я 
с музыкой навеки обру-
чен» Фильм-концерт (12+)
23.00 «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» Х/Ф (18+)
01.00 «ПОРОХ» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (18+)
02.30 «Оружие» д/ц (16+)
02.45 «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» Х/Ф (16+)
04.30 «РУБИН ВО 
МГЛЕ» Х/Ф (16+)
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Лингвистические сказки 
Людмилы Петрушевской

СКАН

– Мы с вами нигде не пересе-
кались? – спросила одна парал-
лельная прямая у другой.
– На прошлой неделе у Лобачев-
ских, – ответила другая.

☺ ☺ ☺
– Не суди, да не судим будешь.
– Протест защиты отклонён.

☺ ☺ ☺
Немецкий – особый язык: на 
слух каждый раз кажется, что 
тебя проклинают, даже если это 
просто инструкция к пылесосу.

☺ ☺ ☺
– Фимочка, перестань-таки быть 
таким жадным.
– А ты мне что за это дашь?

☺ ☺ ☺
– Вадик, как твоя курсовая?
– Ещё не закончил, но скоро 
начну.

☺ ☺ ☺
Жена мужу: 
– Ну что, хочешь я развею твой 
миф о мужском превосходстве? 
Я сегодня сама заменила про-
кладку в кране, при этом никого 

не обругав, не бегая три раза ме-
нять товар в магазин и не выпив 
6 бутылок пива!

☺ ☺ ☺
– Дорогая, что за сериал 
смотришь?
– Ты бы знал, какие тут страсти! 
Опять про вечный треугольник!
– Он, она и любовник?
– Ошибаешься! Муж, жена и их 
общий бюджет!

☺ ☺ ☺
Пять признаков того, что вы пи-
шете диплом:
1. В квартире идеальные чистота 
и порядок, вещи уложены в цве-
товом порядке спектра.
2. Все сериалы пересмотрены, 
изучены биографии актёров, их 
пристрастия и клички их домаш-
них животных.
3. Холодильник забит такими 
изысками, что даже ваша бабуш-
ка не постеснялась бы спросить 
рецептов.
4. Все игры пройдены, рекор-
ды побиты, 50000000 в Subway 
Surfers набраны.
5. На экране монитора пустой 
лист Word, на столе куча литера-

туры, в руках телефон, в глазах 
уныние и безнадёга.

☺ ☺ ☺
Жизнь рабов была безвыходная, 
потому что без выходных. Зато 
были праздники, когда они под-
нимали восстания.

☺ ☺ ☺
Математику, физику и инженеру 
дали три одинаковых ластика и 
попросили определить их объём.
Математик достал сантиметр и 
измерил длину окружности ша-
рообразного ластика. Затем он 
разделил результат на 2 Пи, что-
бы узнать его радиус. А затем по 
известной формуле вычислил 
объём ластика. 
Физик взял ровно один литр 
воды, бросил туда ластик и из-
мерил объём вытесненной воды. 
А инженер? Инженер просто за-
писал артикул и ГОСТ ластика 
и затем посмотрел его объём в 
справочнике.

☺ ☺ ☺
Мужика нужно любить, как кота. 
Ласкать, баловать и вообще ра-
доваться, что домой пришёл.

Такой вот АНЕКДОТ

Спортивный снаряд для развития мышц. 2. Цепи, кандалы (устар.). 3. Колыбель ба-
бочки. 4. Пышность форм. 5. Наука о прошлом. 6. Первый корабль русского флота. 
7. Часть цветка. 8. Обилие, остаток. 9. Кондитерское изделие из теста с начинкой. 10. 
Органы дыхания. 11. Политический плакат. 12. Должность Швондера в «Собачьем 
сердце». 13. Кукурузная каша. 14. Земляной орех. 15. Резвый конь. 16. Отрез ткани. 
17. Река в Африке, куда отправился Айболит. 18. Чертёжный инструмент. 19. Модная 
старина. 20. Вакуум. 21. Мастерская для подковывания лошадей. 22. Мелкий до-
носчик, клеветник. 23. Экранизированный рассказ А.П. Чехова. 24. Лесной доктор.

25. Самые дружные грибы. 26. Головной убор. 10. Гипсовые рельефные укра-
шения фасадов. 28. Дифференциальный признак. 29. Изготовление изделий 
ручным, кустарным способом. 30. Раздел книги. 31. Добытчик дичи. 32. Заботы, 
маета. 33. Он же еврей. 3. Ресторан с эстрадой. 35. Быстрая медпомощь. 36. 
Вечный путешественник. 37. Смертная казнь. 38. Фильм Люка Бессона. 15. Се-
мейная разборка. 40. Подвесное ложе. 41. Добытчик ворвани. 42. Нарушение 
памяти. 43. Белый порошок на руках штангиста. 44. Стол столяра. 45. Учебное 
заведение. 46. Инертный газ. 47. Ручное орудие для обработки льна (разг.). 48. 
Поручение с перечнем требований.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Бекас. Карцер. Петергоф. Взвод. Ричард. Та-

рас. Сглаз. Каас. Упорство. Жмурки. Седи. Цюрих. Оскар. Инин. 
Автоматчик. 

По вертикали: Жалость. Вигвам. Протез. Отзвук. Бригада. 
Пистолет. Камфара. Корм. Искусница. Юрист. Взор. Руссо. Ге-
пард. Механик.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Молот. 2. Оковы. 3. Кокон. 4. Полнота. 5. 

История. 6. Ботик. 7. Тычинка. 8. Избыток. 9. Рулет. 10. Легкие. 11. 
Агитка. 12. Управдом. 13. Мамалыга. 14. Арахис. 15. Скакун. 16. Ку-
сок. 17. Лимпопо. 18. Линейка. 19. Ретро. 20. Пустота. 21. Кузница. 
22. Ябеда. 23. Ионыч. 24. Дятел. 

По вертикали: 25. Опята. 26. Шляпа. 10. Лепка. 28. Отличие. 29. 
Ремесло. 30. Глава. 31. Охотник. 32. Хлопоты. 33. Иудей. 3. Кабаре. 
35. Скорая. 36. Скиталец. 37. Расстрел. 38. Никита. 15. Склока. 40. 
Гамак. 41. Китобой. 42. Амнезия. 43. Тальк. 44. Верстак. 45. Училище. 
46. Аргон. 47. Мялка. 48. Наказ.

ОТВЕТЫ

ПУСЬКИ БЯТЫЕ 
Сяпала Калуша с Калушатами по напуш-
ке. И увазила Бутявку, и волит: 
– Калушата! Калушаточки! Бутявка!
Калушата присяпали и Бутявку стрямка-
ли. И подудонились.
А Калуша волит:
– Оее! Оее! Бутявка-то некузявая!
Калушата Бутявку вычучили.
Бутявка вздребезнулась, сопритюкну-
лась и усяпала с напушки.
А Калуша волит калушатам:
– Калушаточки! Не трямкайте бутявок, 
бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. 
От бутявок дудонятся.
А Бутявка волит за напушкой:
– Калушата подудонились! Зюмо неку-
зявые! Пуськи бятые!

АНТИБУТЯВКА
Сяпала Калуша по напушке и увазила 
Бутявку. Бутявка же не вазит Калушу, а 
шмерендит: 
– Куги-туги... буду-вуду... Ам-лям-лям!
Клямсы разбызила – шмерендит и 
шмерендит: 
– Ам-лям-лям!
А Калуша волит:
– Оее, бутявище некузявое! Да забызь 
клямсы-то! Не ам-лям-лямкай! А ну, не 
шмерендеть!
А Бутявка шмерендит, инда в пшах у Ка-
луши свири-кает: 
– Муги-буги... Ам-тям-тям!
А Калуша сяпалками пши запритюкнула 
и как заби-рит: – Оее! О, пши калушины! 
Оее, яко в пшах свирикает!
А ну, не шмерендеть! А то как стрямкаю! 
А ну, бутявище некузявое, с напушки 
– тырсь!

А Бутявка шмерендеть презяла и бирит:
– О-е-е! О индякие! Калуша – некузя-
вая! Калуша бутявок трямкает! Калуша 
– антибутявка!
Индякие присяпали и вазят – то на Бу-
тявку, то на Калушу. Некузяво вазят на 
Калушу. А Калуша вазит на индяких и 
волит:
– Ни! (волит Калуша) Не антибутявка! 
Но антишмерендя... Антишмерендявка.

ПЕРЕБИРЮШКА
Сяпала Калуша по напушке и увазила 
Ляпупу, и бирит:
– Оес! Оеее! Ляпупа! Калушаточки!
Калушата присяпали: Канна, Манна, Гу-
ранна и Кукуся. И вазят то на Калушу, то 
на Ляпупу. А Калуша бирит:
– Калушаточки, к ляпупам не подсяпы-
вайте ни на кыс! Ни кыса к ляпупам! Ля-
пупы дюбые и зюмо-зюмо некузявые!
А Ляпупа бирит:
– Йоу?
А Калуша волит:
– Вазьте, калушаточки, како ляпупы не-
кузявые и нетюйные!
– Нетюйные? (бирит Ляпупа).
– Нетюйные!
– Биришь?
– Бирю! (волит Ляпупа).
– От нетюйной смычу! – бирит Ляпупа. 
– И от некузявой.
– Ляпупушка перебирюшка, Ляпупушка 
перебирюшка! – бирит Калуша. – Хахт! 
Хахт!
И калушата захахтали:
– Хахт! Хахт!Хахт!
А Ляпупа усяпала с напушки и волит:
– Хахтают, кайодлы! Зюмо некузявые! 
Пуськи бятые.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Наступила неделя сбо-
ра урожая и подведения 
итогов. Время действий. 

Хотите денег, славы? Всё это мо-
жет стать вашим, но только в том 
случае, если вы готовы трудиться. 
Сны для Овнов будут ассоцииро-
ваться с действительностью. По-
старайтесь запоминать их и ис-
пользовать в жизни. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели займи-
тесь собственным стилем. 
Если вы планировали на 

эту неделю, например, начать но-
вое дело, покупку дома, земель-
ного участка или любое другое 
серьёзное мероприятие – время 
действовать. В выходные может 
приключиться интересный роман 
на работе или же в контактах. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы в начале не-
дели успешно справятся 
с навалившейся работой. 

Карьерное движение явно замед-
лится, понедельник и среду мо-
жете считать пустыми днями. Но 
появится возможность обрести 
новый источник доходов. В вы-
ходные есть опасность пищевых 
отравлений. 

РАК (22.06-23.07)
Начало недели благопри-
ятно для планирования, 
социальных контактов и 

знакомств, которые будут носить 
для Рака долговременный харак-
тер, а впоследствии могут стать 
фундаментом повышения благо-
состояния. Четверг подходит для 
любовных встреч, а суббота – для 
дружеского и делового общения. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Во вторник Львам реко-
мендуется серьёзно заду-
маться о будущем, многие 

творческие замыслы начнут ис-
полняться. В середине недели по-
явятся интригующие возможности, 
касающиеся карьерного роста и 
деловых вопросов. В пятницу-
субботу вероятны весёлые и при-
ятные встречи и знакомства.

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя подарит Де-
вам единомышленников. 
Понедельник для Дев 

удачен во всём, а вторник прояс-
нит неясность во многих вопросах. 
Можно заняться подведением ито-
гов, завершением ранее начатых 
дел. Уделите по возможности как 
можно больше внимания своей 
семье или близким друзьям. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вероятны трудности в 
профессиональной сфе-
ре. В последние дни этой 

недели звёзды припасли для Ве-
сов значительное повышение ум-
ственной и физической активно-
сти, самовыражения. Для успеш-
ного решения задач потребуется 
сочетание дипломатии и настой-
чивости, и удача будет с вами.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Полное взаимопонима-
ние будет царить в от-
ношениях Скорпионов 

с близкими людьми. Соблюдая 
равновесие, паритет и гармонию, 
Скорпион сможет обрести новых 
спонсоров, друзей, влиятельных 
единомышленников и благополуч-
но продвинуть вперёд свои планы 
и свои же идеи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Усиливаются аура Стрель-
цов и их способность 
влиять на окружающих. 

Если они сумеют выдержать экза-
мен на зрелость, то смогут трезво 
переосмыслить прошлое, проду-
мать предстоящие действия, об-
рести мир и покой. Воскресенье 
благоприятствует поездкам и об-
суждению общих планов. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Удачная и спокойная не-
деля, вы получите по-
мощь от друзей и налади-

те отличные отношения с партнё-
рами. Козероги будут серьёзнее 
относиться к своей жизни и свое-
му жизненному предназначению. 
Появится желание продолжить 
образование или повысить свою 
квалификацию на спецкурсах.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Сконцентрируйтесь на 
главной цели: сил для ре-
ализации планов должно 

хватить. Водолеям также необхо-
димо проявлять максимальную 
дипломатичность, потому что кто-
то склонен продвигать вас вперёд, 
делать выгодные предложения, 
повышающие благосостояние. До-
рога к успеху окажется тернистой. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыб могут здорово огор-
чить, от расстройства всё 
начнёт валиться из рук. 

Небеса рекомендуют Рыбам спо-
койно подождать положительной 
новости, отказаться от резких дви-
жений, занять выжидающую по-
зицию, соглашаться на меньшее 
и даже идти на уступки. Уделите 
время своему здоровью.

В четверг, 25 октября, облачно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -1оС, днём +3оС, ветер 
северный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В пятницу, 26 октября, облач-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -1оС, днём +3оС, 
ветер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
739 мм рт. ст.

В субботу, 27 октября, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
0оС, днём +4оС, ветер юго-восточ-
ный, 1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 октября, об-
лачно, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём +3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
741 мм рт. ст.

В понедельник, 29 октября, об-
лачно, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -2оС, днём +2оС, 
ветер северо-западный, до 1 м/
сек., 746 мм рт. ст.

Во вторник, 30 октября, облач-
но, снег, температура воздуха но-
чью -3оС, днём 0оС, ветер восточ-
ный, 2-4 м/сек., 751 мм рт. ст.

В среду, 31 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём +5оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек., 747 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 29 октября по 4 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 25 по 31 октября
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«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

( 41-466

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

Примите 
поздравления

Поздравляем Лидию Акимовну 
и Николая Александровича  

Васильевых с золотой 
свадьбой!

Золотая свадьба – 
вместе вы полвека!
Одним целым стали 

два разных человека,
Пятьдесят лет рядом, 

душа в душу,
Это счастье, больше 

ничего не нужно.
Поздравляют дети, 
поздравляют внуки,

Радостно сияют 
влюблённые глаза,

С трепетом и нежностью 
в руке рука.

Счастья вам желаем 
и долгих лет,

Пусть очаг не тлеет 
и не будет бед.

Дети внуки, сваты.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Уважаемые жители города Пикалево!

Мы должны помнить горькие уроки истории и не забывать о тех, кто 
пережил репрессии и гонения по политическим мотивам. Память об этих 
людях, прошедших через лагеря и тяжелейшие испытания, перенёсших 
горе и страдания, должна стать предостережением всем грядущим по-
колениям россиян. Репрессиям нет оправдания. Потому что нет ничего 
ценнее человеческой жизни.

Всем, кто невинно пострадал от политических репрессий, и их семьям 
мы желаем здоровья, мира, добра, благополучия и долгих лет жизни.

Совет депутатов,

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

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

30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта и ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Автомобилисты Бокситогорского района – люди высокого профессио-
нального мастерства и ответственности, заслуженно пользуются доверием 
и уважением жителей.

Надёжная работа транспорта во многом определяет комфорт жизни 
населения Бокситогорского района.

Желаем вам преодолеть имеющиеся трудности, сделать всё возмож-
ное для успешного развития отрасли и сохранения её лучших традиций.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
ровных дорог, безаварийной, успешной и стабильной работы.

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.

28 октября – День работника 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта

Следственный отдел по горо-
ду Бокситогорску следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ле-
нинградской области сообщает, что 
20 и 21 сентября 2018 года возбуж-
дены два уголовных дела о престу-
плениях против правосудия по ч. 
1 ст. 307 УК РФ, а именно: за дачу 
ложных показаний в Бокситогор-
ском городском суде. К уголовной 
ответственности привлечены С.В. 
Зубарев и Д.В. Полин.

В ходе следствия установлено, 
что 08.08.2017 С.В. Зубарев и Д.В. 
Полин, находясь в зале судебного 
заседания Бокситогорского город-
ского суда, будучи предупреждён-
ными судом об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо лож-
ных показаний, в ходе допроса в 
судебном заседании в качестве 
свидетелей по уголовному делу № 
1-3/18, по обвинению П.В. Бойцо-
ва, К.В. Бойцова, Ю.С. Васильченко, 
Г.И. Кравец и А.В. Саблина, в совер-
шении особо тяжкого преступле-

ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ в отношении А.Н. Пикалова, 
дали заведомо ложные показания, 
изменив ранее данные ими показа-
ния в ходе предварительного след-
ствия. При постановлении пригово-
ра в отношении П.В. Бойцова, К.В. 
Бойцова, Ю.С. Васильченко, Г.И. Кра-
вец и А.В. Саблина от 29.01.2018 по-
казания С.В. Зубарева и Д.В. Полина 
в судебном заседании о причинах 
изменения показаний суд расце-
нил как желание помочь подсуди-
мым избежать ответственности из 
чувства ложной солидарности. 

В настоящее время следствие 
окончено, уголовные дела по обви-
нению С.В. Зубарева и Д.В. Полина 
направлены в Бокситогорский го-
родской суд Ленинградской обла-
сти для рассмотрения по существу.

Подполковник юстиции  
В.Н. БАБУКОВ,

заместитель руководителя  
следственного отдела по г. 

Бокситогорску.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») продолжает реализа-
цию масштабной кампании по установке приборов учёта для населения 
Ленинградской области. 

Собственники индивидуальных жилых домов, расположенных на тер-
ритории Бокситогорского и Тихвинского районов, могут воспользоваться 
БЕСПЛАТНОЙ услугой по подключению приборов учёта электроэнергии. 
Приборы учёта входят в состав системы учёта электроэнергии, которая 
обеспечивает автоматизацию процесса сбора, хранения и обработки 
информации, необходимой для учёта потребляемой электроэнергии. 

Присоединиться к программе «Ленэнерго» можно по следующему 
телефону: Ирина Николаевна Петровская, главный специалист отдела 
учёта электроэнергии, тел.: +7 (812) 493-94-22.

ПАО «Ленэнерго».
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

Уважаемые читатели!
Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» всегда  
в продаже в магазинах: 

«Копейка»  (ул. Металлургов, д. 1) 

«Авось 1» (ул. Горняков, д. 14) 

«Авось 3»  (3 микрорайон, д. 3)  

«Виктория» (6 микрорайон, д. 37)  

«Улей» (ул. Советская, д. 44) 

В кафе 
ООО «БазэлЦемент-
Пикалево»
в киосках ООО «Ленпресса».

Газету «Рабочее слово» можно 
приобрести по 10 руб. в

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

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

29 ОКТЯБРЯ
с 10.00 до 17.00 в ДК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
КОЖАНОЙ ОБУВИ 
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Ульяновского,  
Белорусского,  
Смоленского  

производства  
и других фабрик 

России. 
Сезон зима

Ждём своих  
покупателей!

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Петрова Павла Ивановича,  
умершего 21 мая 2001 г.

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

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

РАБОТА
 ● ООО «Гармония ЛО» требуется 

менеджер по продажам г. Тихвин, 
г. Бокситогорск, г. Пикалёво.  

Требования: уверенный поль-
зователь ПК, наличие опыта не-
обязательно, но будет вашим пре-
имуществом, коммуникабельность‚ 
обучаемость, инициативность‚ от-
ветственность. Наличие автомоби-
ля ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

Обязанности: консультирова-
ние клиентов по продуктам и ус-
лугам компании; оформление и 
сопровождение договоров, знание 
кассовой отчётности – желательно.

Условия: официальное трудоу-
стройство; работа в офисе по гра-
фику (4/2 с 10 до 18) возможны и 
другие варианты; заработная пла-
та: оклад + % от продаж. 

Обращаться по адресу: ул. Совет-
ская, д. 20. Тел: 8-981-794-67-44,  
8-981-794-67-44. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Куплю золото. 8-921-202-97-47.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС? 
НЕДВИЖИМОСТЬ. Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные 

споры. Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

Вниманию заинтересованных лиц!
В связи с наличием нераспределённых средств на предоставление субсидий 

начинающим субъектам малого предпринимательства, действующим менее од-
ного года, на организацию предпринимательской деятельности, администрация 
Бокситогорского муниципального района объявляет о проведении дополнитель-
ного конкурсного отбора на предоставление субсидий начинающим субъектам 
малого предпринимательства. Конкурсные заявки принимаются по 2 ноября 
текущего года (включительно). Справки по тел: 8 (81366) 21-097, 8 (81366) 21-
816, 8 (921) 638-58-08.

Дорогие коллеги, близкие по духу и отношению 
к жизни друзья, уважаемые комсомольцы 
всех поколений! С праздником вас, с юбилеем 
комсомола!

В эти юбилейные дни мы встретились со своей молодостью. И столько 
вспомнилось хорошего в том времени, о котором теперь по-разному го-
ворят. А для нас оно было и остаётся комсомольским, без ревизии и пе-
релицовки под нынешнюю моду. Время выбрало нас. В нём мы выросли 
возмужали, научились стойко держать удары судьбы. Всё это сделало нас 
такими, какие мы есть сегодня. И как ни различны все мы, в каждом из нас 
есть заряд творческого оптимизма, есть чувство кровной причастности к 
судьбе России. Так скажем друг другу спасибо за то, что добрая память о 
прошлом объединяет нас всех.

Это не просто организация, это настоящая школа. Школа, где все мы 
проходили уроки жизни, дружбы, ответственности и веры в себя и в тех, 
кто рядом!

Комсомол воспитывал трудолюбие, упорство в достижении постав-
ленных целей, прекрасные человеческие качества, а также дал путёвку в 
жизнь нескольким поколениям россиян. Школа комсомола и полученные 
в годы юности навыки многим помогли найти своё место в жизни.

Здорово, что комсомол не только был, но и остаётся в нашей жизни! 
Спасибо всем за совместную работу, за уроки, которые вы давали, за всё, 
о чём помним.

Дорогие комсомольцы, ветераны комсомола и молодое поколение!
С праздником, с 100-летней годовщиной образования комсомола! Же-

лаем вам крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия. Будьте опти-
мистичны, с надеждой смотрите в завтрашний день и пусть комсомольская 
целеустремлённость, творческая энергия, боевой дух и желание созидать 
никогда вас не покидают. Верьте в себя, своих друзей, свою страну и всё 
у нас получится!

Александр ОРЛОВ, Виктор КОНСТАНТИНОВ, Михаил РЫЖИЙ, 
секретари Бокситогорского ГК ВЛКСМ: 

29 октября – День рождения комсомола
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