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ПИКАЛЁВО

Я ВЫБИРАЮ 
СПОРТ 
Первенство БМР  
по плаванию

ЗОЛОТОМ ВПИ-
САНЫ В ИСТО-
РИЮ РОДИНЫ 
К 75-летию Победы

О ФОНДЕ  
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА  

6, 7 СТР
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Открытие площадки у ДК
5 СТР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Тринадцатого октября депутат Со-

вета депутатов муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской 
области  Юлия Николаевна Карга-
нова поздравила с 90-летием Пела-
гею Николаевну Быстрову.  

Пелагея Николаевна родилась в 
поселке Ефимовский, там же во вре-
мя войны работала в леспромхозе.  
В 1950 году переехала в Пикалево. 
Здесь она работала в столовой, а по-
сле - на заводе в ТЭЦ, оттуда и вы-
шла на пенсию. 

Желаем Пелагее Николаевне 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

Наш корр.

движения автобусов ООО «Яркий мир» 

с 21 октября 2019 годаРАСПИСАНИЕ 12 СТР

12 октября прошло торжественное открытие новой 
спортивной площадки в сквере Дворца культуры города 
Пикалёво.

Теперь все, кто любит ролики, 
скейтборды, самокаты и велоси-
педы, могут покататься на специ-
ализированных рампах и полосах 
препятствий. Помимо спортивного 
оборудования, в сквере установле-

на скамья примирения. Также по-
явилось много других лавочек. Ме-
ста хватит всем! Приходите в новый 
сквер всей семьей!

Наш корр.
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В старину бывало…

13 октября 2019 г. в г. Вол-
хове Ленинградской области 
состоится Межрегиональный 
фестиваль-конкурс частушки, 
народной хореографии и тра-
диционной инструментальной 
музыки «В старину бывало…».

В этом году в конкурсе при-
мут участие около 400 человек 
– фольклорные коллективы и 
солисты из Бокситогорского, 
Волховского, Всеволожско-
го, Лужского, Подпорожского 
и Тихвинского районов Ле-
нинградской области, Санкт-
Петербурга, Пскова, Твери, Ве-
ликого Новгорода и Республи-
ки Карелия. За главный приз 
фестиваля будут бороться 30 
коллективов и 13 солистов.

В рамках праздника состоят-
ся два мастер-класса. Первый 
из которых объединит юных 
участников конкурса и будет 
посвящен русским народным 
играм, а второй познакомит ау-
диторию с песенно-хореогра-
фическими традициями «Рён-
тюшки» ингерманландских 
финнов деревни Рапполово.

На протяжении всего кон-
курса будет работать ярмарка-
выставка прикладного искус-
ства мастеров Ленинградской 
области. Гости и участники ме-
роприятия смогут познако-
миться со знаменитой волхов-
ской росписью.

Большой 
этнографический 
диктант 

Международная просвети-
тельская акция «Большой эт-
нографический диктант» прой-
дет 1 ноября 2019 года в 11:00 
часов по местному времени во 
всех субъектах России и за 
рубежом. Проведение акции 
приурочено ко Дню народно-
го единства. В России масштаб-
ная акция проводится уже чет-
вертый год подряд.

Участниками Диктанта могут 
стать жители России и зарубеж-
ных стран, владеющие русским 
языком, независимо от обра-
зования, социальной принад-
лежности, вероисповедания и 
гражданства. Возрастных огра-
ничений нет.

Диктант позволит оценить 
уровень этнографической гра-
мотности населения, их зна-
ния о народах, проживающих 
в России. Он привлечет вни-
мание к этнографии как науке, 
занимающей важное место в 
гармонизации межэтнических 
отношений. 

Задания диктанта будут со-
стоять из 30 вопросов: 20 во-
просов – общих для всех и 10 
региональных, уникальных для 
каждого субъекта. На написа-
ние диктанта участникам да-
ётся 45 минут. Максимальная 
сумма баллов за выполнение 
всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-ли-
бо причинам не сможет про-
верить свои знания на регио-
нальных площадках, на офи-
циальном сайте Большого эт-
нографического диктанта www.
miretno.ru будет организовано 
онлайн-тестирование с 1 по 4 
ноября 2019 года.

Правильные ответы будут 
опубликованы на сайте 10 но-
ября 2019 года, публикация 
индивидуальных результатов 
– 12 декабря 2019 года. 

Подробную информацию 
можно узнать на сайте: www.
miretno.ru

Любое оружие рано или 
поздно выстрелит! Не под-
вергайте себя и окружающих 
вас людей опасности – сдай-
те оружие и получите за него 
вознаграждение.

На территории Ленинград-
ской области граждане могут 
добровольно, за денежную ком-
пенсацию, сдать в полицию ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства.

Порядок выплаты гражданам 
денежного вознаграждения за 
добровольную сдачу оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств утверж-
ден постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
31.05.2013 № 154 «О некоторых 
мерах по борьбе с преступностью 
и противодействию терроризму 
на территории Ленинградской 
области».

Право на выплату денежного 
вознаграждения за доброволь-

ную сдачу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, имеющие 
место жительства или место пре-
бывания на территории Ленин-
градской области.

Для выплаты денежного воз-
награждения в срок с 1 января по 
30 сентября граждане представ-
ляют в Комитет правопорядка и 
безопасности Ленинградской об-
ласти по адресу: 191311, Санкт-
Петербург, Суворовский пр., 67 
следующие документы:

1. заявление по форме со-
гласно приложению к Порядку 
выплаты гражданам денежного 
вознаграждения за доброволь-
ную сдачу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, утвержденному по-
становлением Правительства 
Ленинградской области от 31 
мая 2013 года №154;

2. копию паспорта граждани-
на Российской Федерации;

3. копию свидетельства о по-
становке на учет в налоговом ор-
гане физического лица;

4. заверенную в установлен-
ном порядке территориальным 
подразделением органа вну-
тренних дел квитанцию на при-
нятое оружие, боеприпасы, па-
троны, взрывные устройства, 
взрывчатые вещества;

5. заверенную в установлен-
ном порядке территориальным 
подразделением органа вну-
тренних дел копию постановле-
ния об отказе в возбуждении в 
отношении гражданина уголов-
ного дела в связи с доброволь-
ной сдачей им оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств;

6. документ, выданный кре-
дитной организацией, содержа-
щий реквизиты для перечисле-
ния денежных средств на бан-
ковский счет гражданина (фами-
лия, имя, отчество получателя, 
отделение банка, номер счета).

Рассмотрение заявлений и 
прилагаемых документов осу-
ществляется Комиссией по вы-
плате гражданам денежного 
вознаграждения за доброволь-
ную сдачу оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 
устройств 1 раз в квартал.

Выплата денежного возна-
граждения осуществляется Ко-
митетом правопорядка и без-
опасности Ленинградской об-
ласти по безналичному расче-
ту путем перечисления денеж-
ных средств на банковский счет 
гражданина, открытый им в кре-
дитной организации.

В случае исчерпания объемов 
финансирования, предусмотрен-
ных на указанные цели на теку-
щий финансовый год, выпла-
та денежного вознаграждения 
гражданам приостанавливается.

Документы, не рассмотренные 
в связи с исчерпанием выделен-
ного объема финансирования, 
а также поступившие с нару-
шением установленного срока, 
рассматриваются в 1 квартале 
следующего календарного года 
в соответствии с правилами и 
нормами, действующими на 
день рассмотрения.

Основаниями для отказа 
в выплате денежного возна-
граждения являются:

• отсутствие у гражданина 
права на получение денежного 
вознаграждения;

• несоответствие заявления 
установленной форме;

• несоответствие представ-
ленных документов установлен-
ным требованиям;

• представление граждани-
ном неполных и (или) недосто-
верных сведений и документов;

• несоответствие сданных 
предметов вооружения наиме-
нованиям, указанным в поста-
новлении Правительства Ленин-
градской области;

• оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные 
устройства добыты граждани-
ном путем розыска или демон-
тажа армейских боеприпасов на 
территории военных полигонов;

• оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные 
устройства времен Великой От-
ечественной войны получены в 
результате самостоятельного 
розыска и обезвреживания в ме-
стах боев времен Великой Отече-
ственной войны.

В этом году наш регион, как и 
вся страна, вступает в «мусор-
ную реформу». Приозерский, 
Выборгский, Лужский и 
Всеволожский районы уже 
перешли на новые правила 
обращения с отходами, а 
в ноябре 2019 года к ним 
присоединятся остальные 
районы области.

Реформа призвана обеспечить 
экологическую безопасность и 
сохранение природных ресурсов: 
решить проблемы незаконных 
свалок, увеличить долю обраба-
тываемого и повторно использу-
емого мусора.

Как отмечает начальник 
Управления Ленинградской 
области по организации и 
контролю деятельности по об-
ращению с отходами Прави-
тельства Ленинградской обла-
сти Николай Борисов, переход 
«от захоронения к переработке» 
будет реализован в регионе пу-
тем внедрения современных тех-

нологий. Начиная с прошлого 
года, на полигонах Ленинград-
ской области запускают мусо-
росортировочные комплексы и 
внедряют технологии биокомпо-
стирования. Кроме того, в реги-
оне планируется строительство 
эко-технопарков.

Новый уровень контроля за 
транспортными потоками позво-
лит избежать создания новых не-
законных свалок. «До федераль-
ной реформы были возможности 
для работы «теневых перевоз-
чиков», которые устанавливали 
произвольный тариф и зачастую 
оставляли отходы в лесу – сейчас 
их нет. Мусоровозы оснащаются 
датчиками спутниковой системы 
ГЛОНАСС, и данные передаются 
в систему, которая отслеживает 
их движение «в режиме реально-
го времени». Перевозчик получа-
ет оплату исключительно после 
подтверждения доставки отхо-
дов на полигон.» - сообщает ге-
неральный директор Региональ-
ного оператора по обращению 
с ТКО в Ленинградской обла-
сти Николай Хасиев.

Услуга становится коммуналь-
ной – как свет, вода или газ, по-
этому с началом «мусорной ре-
формы» в квитанции за комму-

нальные услуги появится строч-
ка «обращение с ТКО». Тариф для 
жителей многоквартирных домов 
составляет 6 рублей 35 копеек за 
1 кв.м. (плата начисляется, исхо-
дя из площади квартиры). А для 
владельцев домов (ИЖС) – 375 
рублей 44 копейки в месяц, вне 
зависимости от площади дома. 
До ноября 2019 года, «на пере-
ходный период», плата за вывоз 
мусора для жильцов многоквар-
тирных домов составляет 5,99 ру-
бля, для жильцов индивидуаль-
ных домов – 354,11 рубля. Пред-
усмотрены федеральные и реги-

ональные льготы для отдельных 
категорий граждан. Более под-
робно о субсидиях можно узнать 
на сайте Комитета по защите на-
селения Ленинградской области 
– www.social.lenobl.ru.

Теперь пожаловаться на каче-
ство уборки, график вывоза отхо-
дов или внести свое предложение 
можно напрямую Региональному 
оператору, который отвечает за 
весь «жизненный цикл» бытового 
мусора. Горячая линия: +7 (812) 
454-18-18 / info@uklo.ru / www.
uko-lenobl.ru

Ольга ПЫШКИНА.

УМНАЯ РЕФОРМА

О добровольной сдаче оружия
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 
08.10 Т/с «СВОИ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 00.10 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «КРАСА-
ВЕЦ-МУЖЧИНА» 12+

09.15, 02.40 Краси-
вая планета 12+
09.30 Другие ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Я на-
чинаю новый монолог... 
Марис Лиепа» 12+
12.10 Мировые со-
кровища 12+
12.30, 18.45, 00.20 
Власть факта 12+
13.10 Д/ф «Алтай-
ские кержаки» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 23.20 Цвет 
времени 12+
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-
НЕ-ЖДЕТ» 12+
17.50 Неделя бароч-
ной музыки 12+
18.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.00 Д/ф «Секрет 
равновесия» 12+

ТВЦ

06.20 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
08.05 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ» 6+
09.35 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.00 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.30 С/р «Климат 
как оружие» 16+
23.05, 03.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Ев-
гений Евстигнеев и 
Ирина Цывина 16+
04.25 Д/ф «Акаде-
мик, который слиш-
ком много знал» 12+
05.20 Хроники мо-
сковского быта 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 
14.00, 15.50, 18.25, 
21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.55, 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Ренн» 0+
11.00 «Особенности на-
циональной борьбы». Спе-
циальный репортаж 12+
12.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Самп-
дория» - «Рома» 0+
14.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жал-
гаса Жумагулова. Транс-
ляция из Сочи 16+
16.55 Смешанные 
единоборства. Наши 
в Bellator 16+

17.55 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
18.35 Континенталь-
ный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Торпедо» (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция
22.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.00 «Тактика чем-
пионов». Специаль-
ный репортаж 12+
00.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Брешиа» 
- «Фиорентина» 0+
02.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса. Трансляция 
из Великобритании 16+
04.10 Х/ф «НОКАУТ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 10.05 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.40, 13.20, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-
КАЗА НЕ БЫЛО» 16+
16.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
18.50 Д/с «100 лет Во-
йскам связи России» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
01.20 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+
02.50 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+
04.10 Х/ф «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 0+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Люди РФ» 
д/ц (12+) 
06.30 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
07:00 «Доктор И» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Предки наших 
предков» Фильм №3 - «Го-
сударство Само. Первое 
славянское» д/ц (12+)
11:15 «Город N» д/ц (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
11:50, 12:05, 21:35 «Неиз-
вестная Италия» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+) 
12:15, 02:15 «Охота на 
Гитлера» д/ф (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
14:05, 15:05, 04:10 
«БАНДЫ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СТРА-
НА 03» 11, 12 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» Х/Ф (16+) 
22:20 «БЛИЗ-
НЕЦ» Х/Ф (12+)
00:30 «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ» Х/Ф (18+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.45, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.05, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.05 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая исто-
рия 12+
03.00 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
«Сакральные места» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф 
«АНДРЕЙ» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 18.30, 23.20 
Цвет времени 12+
15.10 Пятое из-
мерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «ВРЕМЯ-
НЕ-ЖДЕТ» 12+
17.45 Неделя бароч-
ной музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
23.50 Больше, чем 
любовь 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.40 Д/ф «Вален-
тина Теличкина. На-
чать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИ-
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.30, 03.15 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.05, 03.45 Д/ф 
«Мощи. Доказатель-
ства чуда» 16+
02.20 Д/ф «Семей-
ные тайны. Лео-
нид Брежнев» 12+
04.35 Д/ф «Первая 
мировая. Неожидан-
ные итоги» 12+
05.20 90-е 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 
14.10, 16.55, 20.05, 
21.00 Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 
20.10, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
12.25 Д/ф «Лев Яшин 
- номер один» 12+
13.40 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
14.55 Футбол. Юно-
шеская лига УЕФА. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция
18.05 Смешанные едино-
борства. PFL. Ахмед Али-
ев против Рашида Маго-
медова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США 16+
20.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

21.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Локомотив (Рос-
сия)». Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Ку-
бок Европы. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+
02.55 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.25 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
09.30, 10.05, 12.50, 
13.20, 14.05 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.50 Д/с «100 лет Во-
йскам связи России» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
02.10 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
04.25 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

ЛОТ

06:00, 21:30 «10 ме-
сяцев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+) 
06:30 «Предки наших 
предков» Фильм №3 - 
«Государство Само. Пер-
вое славянское» д/ц (12+) 
07:10 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Освоение Кры-
ма» 3 часть д/ф (12+) 
11:15 «Наша мар-
ка» (12+)
11:30, 16:15, 19:20, 
00:15 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
11:50, 12:05 «Тайны 
ожившей истории» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Зверская ра-
бота- 2» (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:15 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
14:05, 15:05, 04:10 
«БАНДЫ» СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 Запись 
трансляции с праздно-
вания 30-летия со дня 
образования «Драма-
тического театра на 
Васильевском» (6+) 
22:20 «КОМАН-
ДА «33» Х/Ф (12+)
23:45 «Футболь-
ный регион» (12+)
00:35 «АГЕНТ 117: МИС-
СИЯ В РИО» Х/Ф (16+) 
02:15 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)

Среда, 23 октября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех 
языках мира 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.35, 13.25, 14.10 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» 16+
08.30, 09.25, 09.55, 
11.00, 12.00 Т/с «В 
ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.00, 
04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 00.55 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 21 по 27 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 октября ВТОРНИК 22 октября СРЕДА
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23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+
02.55 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
«Сакральные места» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 23.20 Цвет 
времени 12+
12.30, 18.40, 00.30 
Что делать? 12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библей-
ский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя бароч-
ной музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Эпоха Ар-
кадия Райкина» 12+
23.50 Острова 12+
02.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
22.30, 03.15 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 03.45 Прощание. 
Владимир Этуш 16+
02.20 Хроники мо-
сковского быта 12+
04.35 Д/ф «Мария Спи-
ридонова. Одна ночь 
и вся жизнь» 12+
05.15 Д/ф «Геор-
гий Жуков. Траге-
дия маршала» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 
13.20, 16.10, 
19.10 Новости
07.05, 10.40, 16.15, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ата-
ланта» (Италия) 0+
11.20 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
13.25 Реальный 
спорт. Волейбол
14.10 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Бай-
ер» (Германия) 0+
16.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
18.50 «Ювентус» - «Ло-
комотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+

19.15 Все на Фут-
бол! 12+
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Ку-
бок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Ховен-
тут» (Испания) 0+
02.55 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) 
- «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
09.30, 10.05, 12.50, 
13.20, 14.05 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.50 Д/с «Леген-
ды разведки» 16+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
01.30 Х/ф «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
02.45 Х/ф «СВЕТ В КОН-
ЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
04.20 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ РАЯ» 6+

ЛОТ

06:00, 10:30 «Вспом-
нить все. Большая 
тройка. Битва ги-
гантов» д/ц (12+) 
06:30 «Освоение Кры-
ма» 3 часть д/ф (12+) 
07:10 «Тайны ожив-
шей истории» (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 02:05 «Заповед-
ники России» д/ц (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:15 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
11:50, 12:05, 02:30 
«Доктор И» (16+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «10 меся-
цев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:05, 15:05, 04:10 
«БАНДЫ» СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+) 
18:50 «Обществен-
ная палата» (6+)
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 1 
СЕРИЯ Х/Ф (12+) 
21:20 «Лубян-
ка» д/ц (16+)
22:20 «СУПЕР-
СТАР» Х/Ф (16+)
00:35 «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» Х/Ф (16+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)

Четверг, 24 октября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 К 90-летию 
Л. Яшина. «Пры-
жок Льва» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40, 
13.25 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» 16+
08.35 День ангела 12+
09.25 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
11.10 Х/ф «НОЛЬ 
- СЕДЬМОЙ МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 00.40 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
«Сакральные места» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф 
«Ласточка с остро-
ва Туманный» 12+
12.00 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+
12.30, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 12+
13.15 Больше, чем 
любовь 12+
13.55, 18.35, 23.20 
Цвет времени 12+
15.10 Прянич-
ный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя бароч-
ной музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Васили-
са бержанская 12+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.00 Д/ф «Павел Че-
лищев. Нечетнокры-
лый ангел» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАШ-
НАЯ КРАСАВИЦА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Еф-
ремов. Последнее 
признание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.05 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.30, 03.35 Вся 
правда 16+
23.05 Д/ф «Блеск и 
нищета советских 
миллионеров» 12+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 90-е. Лонго про-
тив Грабового 16+
04.05 Х/ф «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 
18.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 
18.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) 
- «Гремио» (Бразилия) 0+
11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» 0+
13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лилль» - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
16.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Чел-
си» (Англия) 0+
18.15 «Лейпциг» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+

19.20 Футбол. Лига 
Европы. ЦСКА (Рос-
сия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Трабзонспор» 
(Турция) - «Красно-
дар» (Россия). Пря-
мая трансляция
00.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция) 0+
02.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ба-
вария» (Германия) 
- «Химки» (Россия) 0+
04.30 Смешанные 
единоборства. Наши 
в Bellator 16+
05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
09.30, 10.05, 12.45, 
13.20, 14.05 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.50 Д/с «Леген-
ды разведки» 16+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Бой 
за берет» 12+
00.15 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
02.05 Х/ф «ТАНК 
«КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ-2» 6+
03.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
05.10 Д/с «Брат 
на брата» 12+

ЛОТ

06:00, 11:00 «Россия. 
Связь времен» д/ц (12+) 
06:25, 11:50, 12:05 
«Машина времени из 
Италии» д/ц (12+) 
06:50 «Охота на Гит-
лера» д/ф (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15, 02:20 «Тайны 
разведки» д/ц (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:05, 15:05, 04:10 
«БАНДЫ» СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 2 
СЕРИЯ Х/Ф (12+)
21:30 «Вспомнить все. 
Большая тройка. Бит-
ва гигантов» д/ц (12+)
22:20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» Х/Ф (16+) 
23:50 «Тайны ожив-
шей истории» (12+)
00:30 «ЖИВОПИС-
НАЯ АВАНТЮРА» 2 
СЕРИИ Х/Ф (16+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)

Пятница, 25 октября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.35 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Фигурное ка-
тание. Гран-при 
2019 г. Прямой 
эфир из Канады
03.20 Про любовь 16+
04.10 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45, 03.55 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин 
для смеха 12+
00.15 Х/ф «ВА-
СИЛЬКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.40, 09.25 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» 16+
09.55, 11.00, 12.00, 
13.25, 13.35, 14.40, 
15.50, 16.55, 18.00 
Т/с «НЮХАЧ» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.50, 
04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 02.35 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
04.20 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Са-
кральные места» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
10.15 Д/ф «Эпоха Ар-
кадия Райкина» 12+
10.55 Спектакль 
«Синьор Тоде-
ро хозяин» 12+
12.55 Откры-
тая книга 12+
13.25 Черные дыры, 
белые пятна 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма. Васили-
са Бержанская 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя бароч-
ной музыки 12+
18.30 Мировые со-
кровища 12+
18.45 Билет в 
большой 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15, 22.35 Ли-
ния жизни 12+
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ 
МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА» 12+
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ 
ДЕНЬ» 12+
02.05 Искатели 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 05.45 Ералаш 6+
08.25 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жиз-
ни До и После...» 12+
09.20, 11.50 Х/ф 
«НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф 
«Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ-2» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Безумие. 
Плата за талант» 12+
01.55 Д/ф «Блеск и 
нищета советских 
миллионеров» 12+
02.45 В центре со-
бытий 16+
03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 17.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 
17.05, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рома» (Италия) 
- «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Порту» (Порту-
галия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
14.40 Футбол. Лига 
Европы. «Партизан» 
(Сербия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
16.40 «Лига Евро-
пы. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.55 «Испанская 
классика». Специаль-
ный репортаж 12+
18.25 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
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Происшествия

За прошедшую неделю на 
территории Бокситогорского 
района зарегистрировано 231 
происшествие. 

7 октября в результате по-
жара в жилом доме в городе 
Пикалево погибла семейная 
пара, шестилетняя девочка го-
спитализирована с ожогами 
рук и лица, а также порезами 
от осколков стекла.

9 октября в ДЧ ОМВД Рос-
сии по Бокситогорскому рай-
ону обратился житель д. Бор с 
сообщением, что в лесном мас-
сиве в районе д. Астрача Бок-
ситогорского района в 300-х 
метрах от трассы А-114 он об-
наружил гранату времен ВОВ, 
винтовочный немецкий патрон, 
2 рубашки от гранаты. До при-
езда специалистов-взрыво-
техников место обнаружения 
боеприпасов было оцеплено 
сотрудниками ОМВД России 
по Бокситогорскому району 
ЛО, в целях недопущения по-
сторонних лиц к взрывным 
устройствам.

10 октября жительнице го-
рода Пикалево позвонил муж-
чина, который представился 
сотрудником службы безопас-
ности «Сбербанка» и сообщил, 
что с её карты была попытка 
снятия денежных средств, на-
звав её полные данные и дату 
рождения, попросил номер 
карты, после чего пришло смс-
сообщение с номера 900, кото-
рое она подтвердила, с её кар-
ты были списаны денежные 
средства.

Сговор раскрыт
Апелляционный суд под-

твердил картель при поставке 
продуктов в социально значи-
мые учреждения, раскрытый 
Ленинградским УФАС России

13-й Арбитражный апелля-
ционный суд оставил в силе 
решение Ленинградского 
УФАС России, признавшего в 
действиях ООО «Перспекти-
ва», ИП Смирнов и ООО «Ком-
бинат школьного питания» на-
рушение антимонопольного 
законодательства (п. 2 ч. 1 ст.11 
Закона о защите конкуренции). 
Данным хозсубъектам вменя-
ется поддержание цен на ше-
сти аукционах на поставку 
продуктов питания в образо-
вательные, социальные и ле-
чебно-профилактические уч-
реждения Ленинградской об-
ласти, прошедших в 2016-17 г. 

Как установлено антимо-
нопольным органом, учреди-
телем ООО «Перспектива» и 
ООО «Комбинат школьного 
питания» является одно физи-
ческое лицо, в связи с чем дан-
ные хозяйствующие субъекты 
признаны группой лиц, а ИП 
Смирнов И.А. приходится сы-
ном учредителю вышеуказан-
ных организаций. 

УФАС выявило, что во всех 
аукционах усматривалась 
одна поведенческая модель 
участников. Так, двое участни-
ков картеля, состоя в сговоре, 
подавали экономически невы-
годные ценовые предложения 
с целью запутать и сбить с тол-
ку своих конкурентов, заранее 
зная, что будут отклонены по 
вторым частям заявок. Свои-
ми действиями они подвели 
третьего участника сговора, не 
игравшего на понижение, к по-
беде по наиболее приемлемой 
цене. Таким образом они за-
ключили контракты на общую 
сумму 10,3 млн рублей. 

Фонд поддержки промышлен-
ности и предпринимательства 
Ленинградской области — это 
единый орган управления 
организациями, которые 
помогают развиваться 
компаниям малого и среднего 
бизнеса. 

Учредителями Фонда являются 
Комитет экономического разви-
тия и инвестиционной деятельно-
сти Ленинградской области и Ко-
митет по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области.

Чем занимается Фонд? 
– Предоставляет льготное за-

емное финансирование, поручи-
тельства (гарантии) и микрозай-
мы субъектам МСП;

– Информирует и консульти-
рует компании МСП по вопро-
сам создания, ведения бизнеса 

и получения государственной 
поддержки;

– Привлекает новых участни-
ков к предпринимательской дея-

тельности и продвижению това-
ров и услуг предприятий;

– Проводит форумы, конфе-
ренции, семинары и другие ме-
роприятия, направленные на под-
держание предпринимательской 
активности. 

– Занимается популяризацией 
предпринимательской деятель-
ности, организацией региональ-
ных конкурсов среди предпри-
ятий малого, среднего бизнеса.

На базе Фонда поддержки пред-
принимательства создан Центр 
«Мой бизнес». На единой площад-
ке консультации и услуги пред-
принимателям предоставляют:

–  Ц е н т р  п о д д е р ж к и 
предпринимательства;

- Региональная гарантийная и 
региональная микрокредитная 
организации;

–  Ф о н д  р а з в и т и я 
промышленности;

–  Региональный центр 
инжиниринга;

–  Центр инноваций социаль-
ной сферы;

– Представительство МФЦ;
– Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Ленин-
градской области

и другие организации 
Наш корр.

Ветеранов педагогического 
труда Бокситогорского 
района поздравила Марина 
Волкова помощник депу-
татов Николая Пустотина и 
Юрия Терентьева .

10 октября 2019 года в пика-
левской школе № 1 на свою тра-
диционную осеннюю встречу 
собрались ветераны педагоги-
ческого труда Бокситогорского 
района. В этом году организа-
торы праздничной программы 
обозначили главную тему деви-
зом «В кругу друзей». Средства 
на проведение этого события 
уже несколько лет привлекают 
депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Н.И.Пустотин и Ю.И.Терентьев.

Много искренних, сердеч-
ных поздравлений прозвуча-
ло в адрес главных героев ве-
чера, теплых слов личной 
благодарности.

В торжественной обстановке 
учителей поздравляли гости: 
М.Н. Волкова - помощник де-
путатов Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Н.И. Пустотина и Ю.И. Терентье-
ва, И.Ю.Яковлева – заместитель 
Главы администрации Боксито-
горского муниципального райо-
на, Е.В. Гречневкина - замести-
тель председателя Комитета 
образования Бокситогорского 
муниципального района, Л.И. 
Гришкина - Председатель Совета 
депутатов МО «Город Пикалёво».

Выполняя поручение депута-
тов, Марина Николаевна Вол-
кова поздравила педагогов – ве-
теранов с прошедшим профес-
сиональным праздником Днем 
учителя, пожелала здоровья 
на многие годы, неиссякаемой 
энергии, оптимизма и благо-
получия, счастья и семейного 
уюта. По мнению депутатов, се-
годняшним успехам учреждения 
образования во многом обязаны 
педагогам старших поколений, 
заложившим традиции высоко-
го качества преподавания, тре-
бовательности к себе и своим 

ученикам, новаторства и внима-
тельного отношения к личности 
воспитанника.

П о л ь з у я с ь  с л у ч а е м 
М.Н.Волкова передала сло-
ва благодарности депутатов в 
адрес главного инициатора и 
идеолога этого мероприятия 
Председателя Территориальной 
организации Бокситогорского 
района Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Людмиле Васильевне Громо-
вой за небезразличную и актив-
ную позицию в общественной 
жизни, чуткое и внимательное 
отношение к людям.

Присутствующие ветераны-
педагоги поблагодарили депу-
татов за оказанную поддержку 
в проведении вечера. 

Эльвира ПАНФИЛОВА.

В кругу друзей

О Фонде поддержки 
предпринимательства
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Поздравляем!

Ко м а н д а  М У  Ф О К 
г.Пикалёво вырывает первое 
место на чемпионате Санкт-
Петербурга по классическому 
жиму лёжа среди ветеранов 
12.10.19!

Тренинг 
предпринимателям

В Фонде поддержки пред-
принимательства города Пи-
калево на прошедшей не-
деле в рамках программ 
обучения АО «Корпорация 
«МСП» проходили уроки бес-
платного тренинга «Школа 
предпринимательства».

В результате участники 
тренинга научились анализу 
действующего предприятия, 
а также планированию дей-
ствий по развитию управле-
ния бизнесом.

Точка роста
В Бокситогорском районе 

новые центры образования 
«Точка роста» будут созда-
ны в школе-интернате посёл-
ка Ефимовский в 2020 году, а 
также в Пикалёвской школе 
№1 в 2022.

Поздравлем  
с победой  
школу № 1

11 - 12 октября на базе Ефи-
мовской общеобразователь-
ной школы-интернат, в пред-
дверии Всероссийского дня 
призывника, состоялись рай-
онные учебно-полевые сбо-
ры для обучающихся общеоб-
разовательных организаций 
Бокситогорского района, в 
рамках которых прошла Спар-
такиада Бокситогорского рай-
она среди допризывной моло-
дежи «Призывники России». 

В мероприятии приняли 
участие 7 команд учащихся 
средних общеобразователь-
ных учреждений. 

На торжественном откры-
тии Спартакиады с привет-
ственными словами к участни-
кам соревнований обратилась 
главный судья соревнований 
Спартакиады, ведущий спе-
циалист отдела по социаль-
ной политике администрации 
Бокситогорского муниципаль-
ного района Горбачева Елена 
Анатольевна. 

В программу Спартакиады 
вошли: упражнение в стрельбе 
из электронного оружия, под-
тягивание на высокой пере-
кладине, бег на 60 м и 2000 м, 
поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, пры-
жок в длину с места толчком 
двумя ногами, метание спор-
тивного снаряда (700 гр) и 
наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье. 

В ходе проведения состяза-
ний определены победители 
и призеры Спартакиады в от-
дельных видах, которым вру-
чены грамоты и медали: 

в упражнении в стрельбе из 
электронного оружия: 

1 место - Постика Евгений 
(МБОУ «СОШ № 1 г. Пикалево»), 

2 место - Демин Кирилл 
(МБОУ «БСОШ № 3»), 

3 место - Буров Евгений 
(МБОУ «БСОШ № 2»). 

Золотом вписаны 
Прифронтовая полоса...
Въезжаешь в наш город и 
встречает нас скромный 
памятный знак(спасибо 
администрации!) у парка. 
Здесь, в годы войны, находил-
ся важный объект военного 
значения!

«585 склад авиационных бо-
еприпасов НК ВМФ (условное 
наименование «войсковая часть 
32698) перебазирован из Ленин-
града в апреле 1942 года в де-
ревню Пикалево Тихвинского 
района Ленинградской области. 
Склад располагался на террито-
рии парка культуры и отдыха це-
ментного завода. На штате скла-
да стояли как военнослужащие, 
так и вольнонаемный состав, ко-
торый  осуществлял хранение, 
производил погрузочно-разгру-
зочные работы авиационного за-
паса для нужд Краснознаменно-
го Балтийского флота. Складских 
помещений не было, хранение 
боезапаса, его сортировка, уклад-
ка производилась на площадках с 
соблюдением маскировки. Грузи-
ли и разгружали вагоны на стан-
ции Пикалево Северной желез-
ной дороги, и от нее шла ветка на 
территорию цементного завода. 
Грузы для фронта отправлялись 
через Волхов, так только за 1943 
год с 585 склада НК ВМФ было 
отправлено 170 вагонов авиаци-
онных бомб, снарядов. В апреле 
1945 года склад перебазировал-
ся в деревню Копорье Ленинград-
ской области. Весь указанный 
период начальником склада был 
майор Данил Федорович Черны-
шев, военкомом -  Григорий Сте-
панович Цветков. Под их руко-
водством весь личный состав 585 
склада НК ВМФ самоотверженно 
трудился и внёс огромный вклад 
в нашу Победу».

Кто же этот человек-май-
ор Данил Федорович Черны-
шев? Что расскажет нам о нем 
сайт «Память народа» и его 
родная внучка Алла Олеговна 
Чулкова(урожденная Черныше-
ва), проживающая в городе Пи-
калево и имеющая огромное ко-
личество фотографий дорогого 
сердцу отца Олега Даниловича 
и легендарного деда Данила Фе-

доровича -золотом вписанных в 
историю Родины, в историю Ве-
ликой Победы в том далеком мае 
сорок пятого!

Кто он, Данил Федорович Чер-
нышев? Кто стал отцом и другом 
на нашей земле молоденьким 
матросам, списанных на берег 
по ранению, в тяжелый час для 
них и всего нашего народа. Ро-
дился Д.Ф. Чернышев в Татар-
ской АССР, Елабужском районе, 
с.Свиногорье в 1892 году, наци-
ональность русский. На службе 
с ноября 1917 года, с 1920 года 
член ВКП(б). Участвовал  в сле-
дующих боевых действиях по за-
щите СССР: выписка из наград-
ного листа- в составе отряда 
моряков на Украине 1917год ; 
в составе Волжской флотилии- 
миноносец «Ретивый»-1918 год; 
в составе против Колчака город 
Красноярск-1919-1920г.г.; в вой-
не с бело- финнами в составе 13 
АЭВВСКБФ 1939-1940г.г.; в Оте-
чественной войне против немец-
ких захватчиков с 1941-1945г.г. в 
составе 585 склад ВВС Красноз-
наменного Балтийского флота.

Части ВВС БФ к началу войны 
были укомплектованы в своем 
большинстве несовременной ма-
териальной частью, значительно 
уступавшей по своим данным не-
мецкой авиации.

Исходя из сложившейся тре-
вожной обстановки и непосред-
ственной угрозы военного на-
падения со стороны Германии, 
по приказу Командующего БФ, 
части и соединения БФ, в том 
числе и ВВС, 19 июня 1941 года 
перешли на оперативную готов-
ность №2. 21 июня в 23 часа 37 
минут Командующий БФ, по при-
казу Народного Комиссара ВМФ, 
объявил по флоту готовность №1. 
Во исполнение данного приказа 
была организована усиленная 
воздушная разведка на театре, 
с задачей- не допустить неожи-
данного подхода кораблей про-
тивника с моря. Одновременно 
с этим, все части ВВС БФ были 
приведены в боевую готовность.

В 4 часа 22 июня 1941 года 
началось наступление германо- 
фашистских войск  на Поланген 
с налетом бомбардировочной 
авиации противника на Либаву 
и Кронштадт.

В 4 часа 50 минут Военным Со-
ветом БФ было объявлено:» Гер-
мания начала нападение на наши 
базы и порты. Силой оружия от-
ражать всякую попытку нападе-
ния противника.»

С этого момента началась бо-
евая деятельность Военно-Воз-
душных Сил Балтийского Флота. 
В общем плане войны против Со-

ветского Союза, одной из важных 
задач немецкого командования 
являлась задача овладения круп-
нейшим военно-политическим и 
промышленным центром СССР- 
городом Ленинград. Первый пе-
риод войны ВВС КБФ провели в 
условиях значительного превос-
ходства авиации противника, как 
в  количественном, так и в каче-
ственном отношении. Полная 
отмобилизованность, наличие 
опыта почти двухлетней войны 
на Западе плюс неожиданность 
подготовленного врагом нападе-
ния, определили успехи армии и 
авиации фашисткой Германии. 8 
сентября немец замкнул окруже-
ние у стен Ленинграда.

Склад авиабоеприпасов №585 
военно-морской базы КБФ ока-
зался замкнутым в Ленинграде. 
Поступление запаса стало невоз-
можным и командование рассмо-
трело необходимым перебазиро-
вать склад в тыл врага, с целью 
постоянного приема и отправки  
авиазапаса на оборону Ленин-
града с воды. Так на пикалев-
ской земле появилась морская 
часть, под руководством майора 
Д.Ф.Чернышева.

А среди них его сын Олег 1922 
года рождения, ранее подорвав-
шийся на мине, единственный 
ребенок в семье. Вследствие 
взрыва у матроса была ампути-
рована правая нога. Но Олег Да-
нилович наравне со всеми раз-
гружал, носил в грузовик ящики 
с боеприпасами, стоял часовым 
на охране склада.

Дело молодое, хоть и война, 
но в увольнении Олег познако-
мился с Марией Яковлевой из Зи-
новьей Горы. Красивая, с косами, 
веселая, трудолюбивая плясунья 

Личный состав склада боеприпасов (усадьба Мальша, парк)

Олег Чернышёв

Олег в госпитале (в середине)



№41 / 2923 от 17 октября 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

7 стрК 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

в беге на 60 м: 
1 место - Буров Алексей 

(МБОУ «БСОШ № 2»), 
2 место - Воробьев Ки-

рилл (МБОУ «СОШИ п . 
Ефимовский»), 

3 место - Повтарев Иван 
(МБОУ «СОШ № 4 г. Пикале-
во») и Снетков Роман (МБОУ 
«БСОШ № 3»). 

в подтягивании на высокой 
перекладине: 

1 место - Курилов Виктор 
(МБОУ «Борская СОШ»), 

2  место  - Степанов 
Игорь (МБОУ «СОШИ п. 
Ефимовский»), 

3 место - Елагин Влади-
мир (МБОУ «СОШ № 4 г. 
Пикалево»). 

в беге на 2000 м: 
1 место - Курилов Виктор 

(МБОУ «Борская СОШ»), 
2 место - Морозов Евгений 

(МБОУ «Борская СОШ»), 
3 место - Морозов Мак-

сим (МБОУ «СОШ № 1 г. 
Пикалево»). 

  
в поднимании туловища из 

положения лежа на спине: 
1  место  - Степанов 

Игорь (МБОУ «СОШИ п. 
Ефимовский»), 

2 место - Курилов Виктор 
(МБОУ «Борская СОШ»), 

3 место - Морозов Максим 
(МБОУ «СОШ № 1 г. Пикале-
во») и Кириллов Артем (МБОУ 
«БСОШ № 2»). 

  
в прыжке в длину с места 

толчком двумя ногами: 
1 место - Соболев Тимофей 

(МБОУ «БСОШ № 3»), 
2 место - Курилов Виктор 

(МБОУ «Борская СОШ»), 
3 место - Морозов Максим 

(МБОУ «СОШ № 1 г. Пикалево). 

в наклоне вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье: 

1 место - Блаженков Кирилл 
(МБОУ «СОШ № 3 г. Пикалево), 

2 - 3 место - Морозов Ев-
гений (МБОУ «Борская СОШ») 
и Соловьев Александр (МБОУ 
«БСОШ № 2»). 

в метании спортивного 
снаряда (700 гр): 

1 место - Блаженков Кирилл 
(МБОУ «СОШ № 3 г. Пикалево), 

2 место - Курилов Виктор 
(МБОУ «Борская СОШ»), 

3 место - Морозов Евгений 
(МБОУ «Борская СОШ»), 

п о  су м м е  м н о го б о -
рья в личном зачете места 
распределились: 

1 место - Курилов Виктор 
(МБОУ «Борская СОШ») (380 
очков), 

2 место - Степанов Игорь 
(МБОУ «СОШИ п. Ефимов-
ский») (356 очко), 

3 место - Морозов Евгений 
(МБОУ «Борская СОШ») (343 
очка). 

К о м а н д н ы й  з а ч е т 
Спартакиады: 

1 место - МБОУ «СОШ № 1» 
г. Пикалево (1161 очков), 

2 место - МБОУ «БСОШ № 
2» (1110 очков), 

3 место - МБОУ «СОШ № 4» 
г. Пикалево им. А.П. Румянце-
ва (1094 очков). 

Победителям и призерам 
по видам спартакиады вру-
чены медали и грамоты, ко-
мандам-призерам - Кубки и 
грамоты, командам-участни-
цам - грамоты. 

adm-boks9ce.1gb.ru

в историю Родины

и певунья полюбилась парню. В 
конце войны они поженились!

Девушка оказалась в семье ин-
теллигентов- орденоносца Чер-
нышева. К тому времени Данил 
Федорович в 1938 году награж-
ден медалью «ХХ лет РККА», в 
1943 году медаль «За оборону 
Ленинграда», орденом «Красно-
го Знамени» в 1944 году. Вскоре 
он проходит аттестацию:

«За время своей службы в 
РККА имеет отзывы положитель-
ные. Делу партии Ленина-Ста-
лина и Социалистической Роди-
не предан. Политически развит. 
Лично сам и личный состав скла-
да дисциплинирован. Состояние 
боезапасов и хранение хорошее. 
Боевая подготовка части удов-
летворительная. С должностью 
начальника склада справляется 
хорошо.

За выслугу в рядах РККА 26 
лет 10 месяцев достоин награж-
дения орденом Ленина.

6 апреля 1945 года  

ЗАМ КОМАНДУЮЩЕГО ВВС 
КБФ Полковник:/Иванов/»

Приказом№44 по ВВС КБФ от 
23 мая 1945 года в связи с по-
бедой Советского Союза в войне 
с Германией майор Чернышев 
награжден орденом «Красной 
Звезды».

Семья переехала в Ломоно-
сов на улицу Красногвардей-
скую д.21-финский дом в воен-
ном городке. Родилась девоч-
ка Вера, вскоре появилась дочь 
Алла. Нина Устиновна и Данил 
Федорович радовались за сына. 
Жить бы да жить- но в дом посту-
чалась непоправимая, страшная 
беда. Арест невестки, суд, во вре-
мя вынесения приговора у Олега 
в зале заседания суда останови-
лось сердце- обширный инфаркт. 
Сыну было 29 лет. Как жить даль-
ше? В одночасье  рухнуло все!!! 
Семья развалилась, дети осиро-

тели, старики почернели от горя. 
Через несколько лет умер и Да-
нил Федорович (1955г.). Поко-
ится на военном кладбище Ло-
моносова. Род Чернышевых жив, 
только в Пикалево проживает 9 
человек.

Светлая Вам память, защит-
ники Отечества!!! На сегодняш-
ний день в Пикалево, из воль-
нонаемных склада боеприпа-
сов, осталась Мария Федоровна 

Соболева(урожденная Кутузова). 
Слава Вам, Ленинград отстояв-
шим! Благодарность огромная 
за ваш нелегкий труд на благо 
нашей великой Родины!!!

Н.БЕЙШЕР,
лучший краевед района.

Огромная благодарность 
за помощь Ольге Эдуардовне 
Рюхиной.

Мария Федоровна Соболева с краеведами

Олег с матерью

Данил Федорович с сыном Олегом и невесткой Марией 

Шофер склада боеприпасов  
Н.Ф. Сперанский

Данил Федорович с семьёй
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Вновь на высоте

С 1 по 5 октября 2019 года 
в городе Орёл проходили со-
ревнования по лёгкой атлети-
ке «Гимназиада учащихся Рос-
сии». Спортсмены из 56 субъек-
тов нашей Родины были пред-
ставлены на этих соревновани-
ях высокого уровня. В составе 
Ленинградской области были 
и учащиеся отделения лёгкая 
атлетика ДЮСШ г.Пикалево. 
Среди юношей старшей воз-
растной группы (2002 - 2003 
г.р.) 5 место на дистанции 
400м с результатом 53,35 сек 
занял Кольцов Тимофей. Кня-
зев Семён на дистанции 800 
м с результатом 2 мин 5 сек 
был восьмым. Алексеева Ека-
терина среди учащихся (2004-
2005г.р.) на дистанции 400 м 
заняла 3 место с результатом 
1 мин 3 сек. Поздравляем ре-
бят с достойным выступлени-
ем и показанными личными 
результатами.  

Встреча по средам
9 октября в Социально-реа-

билитационном отделении ЛО-
ГУА «Бокситогорский КЦСОН» 
прошла традиционная «Встре-
ча по средам». Темой прошед-
шего мероприятия стал вечер 
памяти советского актера теа-
тра и кино Андрея Миронова. 
Посетители узнали о жизни 
и творчестве мужчины, а так-
же посмотрели фрагменты из 
фильмов «Человек с бульвара 
Капуцинов», «Бриллиантовая 
рука», «Три плюс два», «Бере-
гись автомобиля», «Невероят-
ные приключения итальянцев 
в России» и др. В конце меро-
приятия гости центра прослу-
шали песни в исполнении та-
лантливейшего артиста.

Рынок труда  
в сентябре

В службу занятости населе-
ния подано 216 заявлений о 
предоставлении госуслуг, из 
них по содействию в поиске 
подходящей работы - 98. Без-
работными признано 55 чело-
век. В течение месяца снято с 
учета по различным причинам 
83 человека, из них 53 безра-
ботных гражданина. На 1 октя-
бря 2019 года в службе занято-
сти состояло 183 безработных 
граждан. Уровень безработицы 
составил 0,64%. 

В Бокситогорском г.п. коли-
чество безработных - 78 че-
ловек, уровень безработицы 
0,88%. В Пикалевском г.п. ко-
личество безработных - 46 че-
ловек, уровень безработицы 
0,42%.  В Ефимовском г.п. - 10 
человек, уровень безработицы 
0,33%. Количество безработ-
ных в сельской местности на 1 
октября 2019 года - 50 челове-
ка, что составляет 27,3% от об-
щего количества безработных. 

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уволен-
ных по сокращению штатов на 
1 октября 2019 года составила 
10,9% от общего количества 
безработных; уволившиеся по 
собственному желанию 51,4%; 
стремящиеся возобновить тру-
довую деятельность после дли-
тельного перерыва 12,0%. 

В течение месяца предпри-
ятиями было заявлено 296 
вакансий. Количество вакан-
сий на 1 октября 2019 года 
- 348 единиц. Напряженность 
на рынке труда составила 0,5 
безработных/вак. 

10 октября 2019 года в 
плавательном  бассейне 
имени Хорена Бадальянца 
МБУ «ВСКБР» рады были 
приветствовать спортсменов, 
болельщиков и гостей города. 
В пятидесятиметровом 
бассейне проводилось 
Первенство БМР по плаванию 
в рамках Всероссийской 
акции «Я выбираю спорт!»

 Министерство спорта Россий-
ской Федерации в сентябре-ок-
тябре каждого года дает старт 
Всероссийской акции «Я выби-
раю спорт!», которая  проводит-
ся с целью вовлечения детей, 
подростков и широких слоев на-
селения в систематические за-
нятия физической культурой и 
спортом. В рамках этой акции по 
всей стране  представлен широ-
кий спектр спортивных меропри-
ятий, на которых спортсменам и 
любителям спорта  предоставля-
ется возможность испытать свои 
силы и возможности в многочис-
ленных спортивных дисципли-
нах, в частности в плавании. В 
этот день в Первенстве БМР по 
плаванию приняли участие 145 
спортсменов из городов Ленин-
градской  и Новгородской обла-

стей, Кировска, Боровичи, Тихви-
на,  Пикалево.

Мероприятие началось с тор-
жественного парада открытия 
спортивного мероприятия, на 
котором присутствовали дирек-
тор муниципального бюджетного 
учреждения «Водно-спортивный 
комплекс Бокситогорского райо-
на» Проценко В. А. и заместитель 
директора  МБОУ ДО «ДЮСШ г. 
Пикалево имени Н. И. Жебко»  
В.С.Проценко.

- С приветственным словом ко 
всем присутствующим обрати-
лись –

главный судья соревнований 
– старший тренер-преподава-
тель отделения плавания МБОУ 
ДО «ДЮСШ г. Пикалёво имени 
Н.И.Жебко», «Отличник физиче-
ской культуры и спорта» Беляе-
ва Л.В.

 заместитель директора  МБОУ 
ДО «ДЮСШ г. Пикалево имени Н. 
И. Жебко» «Отличник физической 

культуры и спорта»  В. С. Про-
ценко пожелал спортсменам лег-
кой воды и хороших спортивных 
результатов.

Далее проследовали соревно-
вания на личное первенство. В 
стартах приняли участие пловцы 
2011 г.р. и старше. В программе 
соревнований были представлены

 дистанции: 50 в/ст, 50 н/сп, 
50 бр, 50 батт. 

В заключении спортивного ме-
роприятия победителей и призе-
ров личного первенства  2011г.р в 
двоеборье, 2010 г.р. в троеборье, 
2009г.р. и старше в четырехборье 
ждали  грамоты и сладкие призы. 
По итогам мероприятия победи-
телями стали (результаты) 

Хочется поблагодарить тре-
нерско-преподавательский со-
став  отделения плавания МБОУ 
ДО «ДЮСШ г. Пикалёво имени Н. 
И. Жебко» за подготовку и про-
ведение  спортивного мероприя-
тия, студентов ГАОУВО ЛО «ЛГУ 
имени А.С. Пушкина» факульте-
та физической культуры группы  
3 Ф за судейство соревнований. 
Спасибо огромное родителям, ко-
торые  с трибун переживали и ра-
довались за своих детей. Желаем 
всем спортсменам самых высоких 
спортивных результатов, успеш-
ных выступлений в предстоящих 
стартах, новых личных побед и 
больших свершений в спорте и 
жизни.

Отдел по спорту, развитию и 
оказанию услуг МБУ «ВСКБР»

Я выбираю спорт

Праздник Любви,  
Преданности и Мудрости 

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

Приглашаем супружеские пары, отметившие  
в 2019 году золотую свадьбу, а также  
бриллиантовую свадьбу  
(проживших вместе 60 лет),  
подать заявку на участие 
в празднике во Дворец 
культуры г. Пикалёво по 
телефонам:  

43-113, 43-112. 

Ждём ваших заявок!

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

щим открытием второго мага-
зина «Карандаш» (в Пикалеве) 
набираем сотрудников (ПРО-
Д А В Ц Ы И П О М О Щ Н И К И 
ПРОДАВЦОВ). 

Опыт в торговле обязателен. 
Исключительно без в/п. Умение 
работать с людьми, детьми и в 
коллективе. Опрятный внешний 
вид. График работы 4/2 с 9:00 до 
20:00. Стажировка начинается в 
самое ближайшее время.

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

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
+7 (812) 578-77-60, доба-
вочный - 9 
Адрес: ул. Вокзальная, 13.
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Сегодня можно смело 
говорить о том, что сельско-
хозяйственная отрасль в 
России переживает новый 
виток развития. Во многом 
это происходит благодаря 
разнообразным мерам под-
держки, которую оказывает 
государство как начинающим, 
так и опытным фермерам. 

Дополнительные финансовые 
ресурсы в виде субсидий и гран-
тов дают возможность воплотить 
предпринимателям в жизнь свои 
бизнес-проекты, компенсировать 
часть затрат на старте, вывести 
фермерское хозяйство на новый 
уровень развития посредством 
расширения инфраструктуры, 
приобретения техники, необхо-
димого сырья, поголовья, удобре-
ний… Грант «Начинающий фер-
мер», семейные программы и про-
грамма «Агростартап» - наиболее 
распространённые виды господ-
держки. В этом году по инициа-
тиве губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко в 47-м 
регионе была запущена ещё одна 
программа - «Ленинградский гек-
тар», главной целью которой яв-
ляется привлечение инициатив-
ных людей со всей страны, кото-
рые создадут в дальних районах 
области новые производства.

За время реализации в Ленин-
градской области программы под-
держки фермерства с 2012 года 
гранты получили 280 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, из них 
- 190 начинающих фермеров и 
90 семейных животноводческих 
ферм. Общая сумма уже выделен-
ной грантовой поддержки достиг-
ла 1,081 млрд рублей.

«Мы заинтересованы в создании 
новых фермерских хозяйств, ко-
торые дадут импульс к развитию 

удалённых районов. Мы ждём лю-
дей с активной жизненной позици-
ей со всей России. Со своей стороны 
– предоставляем землю, финансо-
вую и методическую поддержку. У 
участников программы есть воз-
можность получить кроме стар-
товых 3 млн рублей, до 30 млн ру-
блей фермерских грантов и других 
субсидий», – подчеркнул замести-
тель председателя правительства 
Ленинградской области – предсе-
датель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Олег Малащенко.

Мечтам суждено 
сбываться

В мае этого года в комитет по 
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленин-
градской области было подано 
36 заявок соискателей на право 
участия в программе «Ленинград-
ский гектар». В ходе конкурсного 
отбора были определены десять 
победителей, в числе которых и 
сланцевчане – супруги Павлов-
ские. Анна Александровна и Кон-
стантин Алексеевич - люди трудо-
любивые, ответственные, добро-
совестные, с раннего детства зна-
ющие не понаслышке, что такое 
нелёгкий труд на земле. Ведут 
личное подсобное хозяйство на 
протяжении многих лет - занима-
ются мясным и молочным живот-
новодством. Их главными помощ-
никами являются дети, внуки и 
невестка. Все они фермеры в душе 
и на деле. Тяжёлой физической  
работы в этой семье не боится ни-
кто: самая непростая и хлопотная 
ложится на плечи мужчин, Анна 
Александровна присматривает 
за птицей, доит коров, готовит 
продукцию на продажу – молоко, 
творог, яйца. Сегодня в хозяйстве 
Павловских четыре дойные коро-
вы, двенадцать голов молодняка, 
девять лошадей, а также бараны, 
птицы. Подворье по нынешним 
меркам - весьма солидное! Делясь 

своим богатым опытом ведения 
ЛПХ, супруги рассказывают, что 
давно мечтали о дополнительных 
землях.  «Той земли у дома, кото-
рая у нас в аренде, катастрофиче-
ски не хватает, - отмечает Анна 
Александровна. - Поэтому наши 
животные зачастую пасутся да-
леко от дома, доставляя неудоб-
ство жителям города».

О программе «Ленинградский 
гектар» Анна Александровна и 
Константин Алексеевич узнали из 
средств массовой информации и 
решили принять в ней участие. За 
помощью обратились в отдел эко-
номического развития и инвести-
ционной политики администра-
ции Сланцевского муниципаль-
ного района. Специалисты отдела 
ознакомили Павловских со всеми 
нюансами программы и помогли 
с оформлением всех необходи-
мых документов, а кооператив 
«Ладога» оказал содействие в раз-
работке бизнес-плана. Как гово-
рится, мечтам суждено сбываться! 
Бизнес-проект наших земляков 
был признан одним из лучших. В 
июне состоялось первое распре-
деление «Ленинградских гекта-
ров», супруги Павловские полу-
чили в аренду на пять лет 10 га 
земли для ведения крестьянского 
хозяйства. Земельный участок на-
ходится в деревне Большие Поля. 
В ближайшее  время супруги Пав-
ловские будут подавать заявку на 
получение грантовой поддержки - 
«подъёмных». На средства гранта 
планируют приобрести поголовье 
крупного рогатого скота  - мечта-
ют разводить абердин-ангусскую 
мясную породу, трактор, постро-
ить двор и сарай для сена. Своим 
землякам дают совет - не бояться 
участвовать в таких программах, 
которые реально помогают реали-
зовать свои планы.

«Ленинградский гектар» 
на сланцевской земле

На территории Сланцевского 
района зарегистрировано поряд-
ка 30 крестьянско-фермерских 
хозяйств. Многие фермеры на се-
годняшний день уже воспользова-
лись грантами на развитие своего 
фермерского дела. Государствен-
ные субсидии, необходимые для 
развития и поддержания хозяй-
ства, ежегодно получают двенад-
цать сланцевских сельхозпроизво-

дителей. Мы попросили главно-
го специалиста отдела экономи-
ческого развития и инвестици-
онной политики администрации 
Сланцевского муниципального 
района Татьяну Андреевну Ко-
роль рассказать о том, как полу-
чить землю по программе «Ленин-
градский гектар», а также кто и 
на каких условиях может полу-
чить грант в рамках программы 
«Агростартап».

- Ленинградский гектар» и 
«Агростартап» - программы, уча-
ствуя в которых граждане России 
могут бесплатно получить в арен-
ду до 10 гектаров земли, а также 
грант из регионального бюджета 
на сумму до 3 млн рублей, - рас-
сказывает Татьяна Андреевна. 
- Условия участия в программе 
«Ленинградский гектар» лояль-
нее, чем условия грантов «На-
чинающий фермер» и «Семей-
ная животноводческая ферма». 
Заявитель проходит конкурсный 
отбор, который состоит из двух 
этапов. На первом проверяется 
пакет необходимых документов, 
на втором проходит защита биз-
нес-проектов. В дальнейшем, по-
бедитель программы может по-
дать документы на получение 
«подъёмных». Данные денежные 
средства можно направить на 
строительство зданий, подключе-
ние инженерных коммуникаций, 
приобрести технику, инвентарь, 
оборудование, семенно-посадоч-
ный материал, и так далее. Грант 
нужно освоить в течение двух 
лет. После признания заявителя 
победителем конкурсного отбо-
ра на получение земли наступает 
обязательство в течение 20 дней 
осуществить государственную ре-
гистрацию К(Ф)Х в органах Феде-
ральной налоговой службы. Стать 
участником программы «Ленин-
градский гектар» могут как начи-
нающие, так и опытные фермеры. 
«Агростартап» - новый вид под-
держки. До 3 млн рублей можно 
получить на развитие своего хо-
зяйства, или до 4 млн рублей, 
если хозяйство планирует напра-
вить часть средств субсидий на 
формирование неделимого фон-
да сельскохозяйственного коопе-
ратива. Основное условие про-
граммы заключается в том, что 
претендент на «Агростартап» не 
должен быть получателем какого-
либо иного гранта или субсидии 
на организацию начального этапа 

предпринимательской деятель-
ности. Грантополучатель обязан 
создать рабочие места: если суб-
сидия составляет менее 2 млн ру-
блей - как минимум одно рабочее 
место, если более 2 млн рублей - 
не менее двух. Грант должен быть 
реализован в течение 18 месяцев. 
Участвовать в программе могут 
владельцы ЛПХ, главы КФХ, ру-
ководители малых предприятий, 
осуществляющих деятельность в 
сфере сельского хозяйства. Более 
подробную информацию мож-
но найти на официальном сайте 
комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области 
agroprom.lenobl.ru.

 – Татьяна Андреевна, кто из слан-
цевчан участвовал в программе 
«Агростартап»?

 – КФХ «АМАСТ», которое распо-
ложено в деревне Загривье. Вла-
дельцы  занимаются выращивани-
ем плодовых и ягодных культур. 
Фермерскому хозяйству не уда-
лось пройти конкурсный отбор, 
но комитетом по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному ком-
плексу данный проект был при-
знан перспективным и даны ре-
комендации в начале следующего 
года заявиться на участие в про-
грамме «Начинающий фермер». 
Также стоит отметить, что в 2020 
году сумма поддержки для начи-
нающих фермеров увеличится.

 – Татьяна Андреевна, как формиру-
ются новые земельные участки «Ле-
нинградского гектара»?

 – Администрацией Сланцевского 
района ведется большая работа 
по проведению инвентаризации 
земель сельхозназначения, выяв-
ляются земли фонда перераспре-
деления, свободные земли сель-
скохозяйственного назначения, 
которые ставятся на кадастровый 
учёт и в дальнейшем включаются 
в данную программу. Правитель-
ством Ленинградской области вы-
делен субсидия на проведение ка-
дастровых работ. 

Во второй тур конкурсного от-
бора по «Ленинградскому гекта-
ру» по Сланцевскому району вош-
ли два земельных участка. Один 
из них, площадью 3,2 га, находит-
ся в деревне Большие Поля, вто-
рой, размером 5,1 га, - в районе 
деревни Переволок Загривского 
сельского поселения. Как пока-
зал первый тур отбора, спрос на 
сланцевские земли велик. Поэто-
му уже в четвертом квартале теку-
щего года и в следующем году мы 
ожидаем новых участников про-
граммы «Ленинградский гектар», 
которые захотят именно в Слан-
цевском районе получить землю и 
вести фермерское хозяйство. 

Алла ГУСАРОВА.
По заказу ООО «Группа «Дивья»

Развитие фермерских хозяйств в Ленинградской области. Ленинградский гектар

Импульс к развитию 
удалённых районов
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Любовь АМЕЛИНА

Обниму вас родные…
В своей правоте я уверена
И обманывать не намерена

Упаду росою утром ранним,
Ягодой рассыплюсь по кусту,
По лесу промчусь я ланью,
И русалкою присяду на мосту.

 В правоте своей я уверена,
 А обманывать? – Не намерена.

 Зареву, вдруг, рекою горной
 Или птицей ввысь, в облака - гордой!
 Стану облаком нежным и мягким,
 Обниму вас, родные, украдкой.

Солнцем стану – тотчас обогрею,
Лишь бы только вы не болели.

 Если ветром промчусь, то бризом,
 Потакая всем вашим капризам.
 И обиды я все прощаю!
 Обещаю, обещаю.

~ * ~
Любовь ЛЕБЕДЕВА

Осенний холод
Глупая осень, ну что ты наделала?!- 
Всё промочила. Деревья раздела.
Им холодно мокрым под ветром осенним,
Но осени время - другим не заменим.

 Их дождь поливает и ветер колышет,
 А следом зима уже холодом дышит,
 Под утро мороз на них бросит ледышки,
 И солнышко в них заиграет, как вспышки.

Но солнышко осенью вовсе не греет,
Мороз, поутру, никого не жалеет.
От холода кто-то попрятался в норки.
Кроты над ходами построили норки.

 Лягушки и те, водяные бедняги,
 Озябли совсем, и ушли под коряги.
 И птиц стало мало. Почти их не видно.
 Одни лишь вороны горланят бесстыдно.

~ * ~
Людмила 

СЕМЕНОВА-СКОРОБОГАТОВА

… свой всему черед
Как не хочется расстаться нам с теплом,
Красками, что радуют наш взгляд,
С перелетной стаей мыслью поплывем,
Непременно просим прилететь назад.

Редко уж ласкает солнца луч,
И ковер из листьев почернел.
На небе полно свинцовых туч,
И не соловей, а сиверко запел.

 Дует, завывает, холодом грозит.
Без работы ветер был с весны.
Травка чуть подмерзла, под ногой хрустит,
А ежонок в норке спит и смотрит сны.

Так всегда бывает, свой всему черед.
Мы не властны время повернуть,
И мудреем мы из года в год,
Видя в том порядке жизни суть.

~ * ~
Предзимье

Первый снег наметает порошей.
Поседели деревья с рассвета.
Потому мне предзимье дороже,
Что тепло сохранилось от лета.

Вот тончайший ледок на дорожке
Потихоньку хрустит под ногами,
И на ольхе сверкают сережки
Неподдельной красы жемчугами.

Обниму я сестрицу – осинку,
И она в благодарность за это
Мне в ладошку уронит слезинку
Погрустим, что прошло быстро лето.

Как всегда, мы к зиме не готовы,
Ну конечно, она это знала:
Одевает деревья в обновы,
Расстилает на луг покрывало.

Первый снег наметает порошей,
Уже топятся печки с рассвета…

Потому мне предзимье дороже,
Что тепло сохранилось от лета.

~ * ~
Летят журавли

А сегодня летят, все летят журавли
Над моей головою, над крышей.
Их прощальные крики до поздней зари
С сожаленьем и горечью слышу.

Я стою, прислонившись у старой ветлы;
Вот еще виден клин журавлиный,
Да родное, певучее где – то « Кур – лы»…
Дай, Господь, удачи в перелет их длинный.

Гонит осень поздняя: скоро время вьюг,
Время испытаний. На душе тревога.
Все летят журавлики на заветный юг…
Пусть поглаже будет дальняя дорога.

В незнакомой стороне птицам зимовать.
Улетают, улетают. Скоро будет снежно.
Как и в осень каждую, выйду провожать,
И вернуться птиц весною 
попрошу, конечно!

~ * ~
Александр ТУЛЯКОВ

Жизнь кипела!
Тишина в огромном доме
Все уехали давно,
Лишь верёвка на заборе,
Да разбитое окно…

Деревеньки больше нету,
Вся травою заросла,
Про неё все песни спеты,
От домов лежит зола.

Только дом один остался,
Не поднялася рука,
К лесу он, как к другу жался.
Лес и спас, наверняка.

Кот остался в доме старом,-
Он сбежал в последний миг.
Греет спину за амбаром:
Он уже один привык!

Ну, а раньше жизнь кипела, 
И повсюду детвора.
Печка людям баньку грела,
Деревенька так жила.

А теперь гуляет ветер,
Да скрипит входная дверь…
Будем жить теперь мы с этим,
Не бывает без потерь.

Но, надеюсь я, однажды
Всё обратно оживёт.
Не заходят в речку дважды
И найдёт хозяев кот!

ЛитО «Земляки» поздравляет Александра 
Тулякова и Александра Дудченко с Днём Рож-
дения и желает им здоровья и творческих 
успехов!

~ * ~
Татьяна МИРОВА

Вспоминая 
Маяковского

В детстве нам читали книжку
Про смышлёного мальчишку:
«Крошка-сын к отцу пришёл
И спросила кроха:
Что такое хорошо и что такое плохо?»
 
Кроха вырос наконец, 
он и сам теперь отец,
Да и сын его подрос, 
тот же задаёт вопрос…
Пришла очередь отцу 
дать на всё ответ мальцу.
Сын смотрит вопросительно.
… «Ну, всё , как бы, относительно…
Вот и осень золотая: 
листья кружатся летают
Разноцветный листопад 
очень радует ребят!
А, вот, дворник что-то злится:
(Сильно ломит поясницу)
У него свои заботы – 
осенью полно работы»
-Осень – это хорошо или это плохо?
 
-Дождь прошёл, повсюду лужи,

Зонтик нам уже не нужен.
Вот бы в лужу мне забраться 
и как птичке искупаться!..
Мама сыну: «Вон из лужи!
Ты забыл, что ты простужен?
Ты опять промочишь ноги!
Лучше прыгай по дороге».
- Дождик – это хорошо или это плохо?
 
- Выпал снег, пришла зима,
В снегу деревья и дома.
Очень рада детвора – санно-лыжная пора!
А соседу не смешно, - 
Машину снегом занесло!
Побежал он за лопатой, 
откопать машину надо.
- Снег зимою – хорошо или это плохо?
 
«Весна, весна – цветут цветы,
Журчат ручьи, поёшь и ты…
Небо стало голубое, 
душе не хочется покоя.
И запахи кругом такие(!)…
а у кого-то аллергия
Весеннее цветение – 
болезней обострение».
- Цветы весною – хорошо или это плохо?
 
«Вот лето – дивная пора! 
Стоит июльская жара.
Под листочек посмотри-ка,
Там созрела земляника.
Я на даче сел на стул и нечаянно заснул,
Обгорел весь докрасна 
и теперь мне не до сна».
Солнце – это хорошо или это плохо?
 
Сын с отцом уже устали,
Два часа они болтали.
Папа смотрит вопросительно:
«Ну? – всё, как бы относительно».
- А потом отец сказал:
«Я хочу, чтоб ты, сын, знал –
Злоба, подлость и предательство,
Несмотря на обстоятельства,
Однозначно плохо! Запомни это кроха!

~ * ~
Карина СЕТЯМИНА

А мы возьмём  
зубами счастье!

Пусть холод будет лишь погодой.
И невзирая ни на что,
Мы, окрылённые свободой,
Врубим на полное «Кино».

И слушая души мотивы
Мы попытаемся опять
Собрать в наши ладони силы
И никогда не унывать!

Пусть дробью бьёт дождей ненастье
По голове и по рукам...
А мы возьмём зубами счастье
И с ним помчимся по делам.

Мы будем греть свою планету
Поступкам, песней и душой...
Ведь ничего дороже нету,
Чем быть счастливым под звездой!

~ * ~
Я не поэт

Странная этика мирозданья:
Я не поэт, но рифмую строчки.
Буду писать, пока есть желанье,
Ну а точней, до последней точки.

Буду писать - а куда деваться?!
Иначе не думаю, что смогу
Руками хрупкими удержаться
В капельке вечности на плаву.

И я буду писать!.. .ведь эти строчки
Целуют в висок пистолетным дулом.
Я бы всучила, как Краузе, цветочки
Тем самым косЫм маяковским скулам...

Я дым бы окутала нетерпеньем!
Играла бы громко на скрипке душ!
Но я не поэт, и, с моим везеньем,
Мирозданье уже потеряло куш.

Я не поэт - и к чему филонить?
В ступе воду молоть не нужны слова!
Мироздание всё мне решило дозволить.. .
Всё, что себе не дозволю я!

Ведь не поэт,  но рифмую строчки.
Руки пачкаю в вечности бытия!

Я буду писать до последней точки!
Я буду писать, безусловно, всегда!

~ * ~
Людмила ГОЛЬЦОВА

Осенний лист
На землю талую упал осенний лист
И лето красное теперь нам только снится.
А на асфальте дождь танцует твист,
Как озорной мальчишка, веселится.

Омыл деревья, крыши и зонты,
Которыми прохожие укрыты,
Земля, деревья, травы и цветы
Живительною влагою залИты.

Сквозь тучи, вдруг, пробьется тонкий луч
Порадует округу, хоть немножко...
И наплывает вновь громада туч,
И снова дождик пляшет на дорожке.

Деревья сбросят лист и станет пусто,
ЗакрУжит ветер листьев хоровод.
Грядет зима, а сердцу грустно, грустно -
Ведь ждать тепла придется чуть не год!

~ * ~
Ах, ты любовь

Ах. ты любовь, зачем приходишь поздняя
И для чего тревожишь душу нам?
Рябинушка в саду свисает гроздьями,
Что инеем укрыты по утрам.

 Трава в лугах вся рыжая-прерыжая,
 Остыл речной песок на берегу.
 А я, будто девчоночка бесстыжая,
 Из рощи, со свидания бегу.

Не вижу я людей, бегу счастливая,
А осужденья - слышать не хочу!
И будто яркой бабочкой, красивою,
На легких крыльях пО ветру лечу.

 Осенний день посеребрил мне косоньку...
 И сколько б ни молчала я, но вновь
 Подруги пристают ко мне с вопросами:
 «В твои года.. . , какая тут любовь»?

«А после осени, вся белая, безликая,
Придет нежданно, с холодом, зима».. .
Отвечу им, «Я не звала, не клИкала,
Любовь моя пришла ко мне сама»!

~ * ~

Новое имя

Галина ФУЛЖЕР

ВИШНЯ
. . . А что мне надо? Просто тёплый плед да 

чашку чая и варенье с вишней.
… О чем мечтаю?
Чтоб оставить след в сердцах родных лю-

дей и быть не лишней.
…Чего хочу?
Хочу в твоих глазах увидеть отражение 

рассвета.
…Куда спешу?
Туда, где на двоих разделим счастье: нам 

так нужно это!
…О чем грущу?
О том, что не смогла. Боялась сделать шаг, 

хотя могла быть выше.
…И что же будет? Ласковый закат, рука в 

руке и вкусный чай, и… вишня.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и про-

зе, приглашаем в литературный клуб «Зем-
ляки» в понедельник, 21 октября 2019 г., 
с 17:00 в центральную библиотеку г. Пи-
калёво. Юные литераторы школ и учили-
ща! Спешите порадовать читателей своим 
творчеством.
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Памятка о соблюдении 
населением правил пожарной 
безопасности в быту при 
наличии печного отопления

Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, 

должны быть в исправном состо-
янии и безопасны в пожарном 
отношении.

Нужно помнить, что пожар 
может возникнуть в результате 
воздействия огня и искр через 
трещины и неплотности в клад-
ке печей и дымовых каналов. В 
связи с этим, необходимо перио-
дически тщательно осматривать 
печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, 
при необходимости производить 
ремонт. Отложения сажи удаля-
ют, и белят все элементы печи, 
побелка позволяет своевременно 
обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей сле-
дует выполнять следующие 
требования:

- перед топкой должен быть 
прибит предтопочный лист, из 
стали размером 50х70 см и тол-
щиной не менее 2 мм, предохра-
няющий от возгорания случайно 
выпавших искр;

- запрещается растапливать 
печи бензином, керосином и 
другими ЛВЖ, так как при мгно-
венной вспышке горючего мо-
жет произойти взрыв или выброс 
пламени;

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

- недопустимо топить печи с 
открытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые 
из топок, должны быть пролиты 
водой, и удалены в специально 
отведенное для них безопасное 
место;

- дымовые трубы над сгорае-
мыми крышами должны иметь 

искроуловители (металлические 
сетки);

- запрещается сушить на печи 
вещи и сырые дрова. Следите за 
тем, чтобы мебель, занавески на-
ходились не менее чем в полуме-
тре от массива топящейся печи;

- очищают дымоходы от сажи, 
как правило, перед началом ото-
пительного сезона и не реже од-
ного раза в два месяца во время 
отопительного сезона;

- в местах, где сгораемые и 
трудно сгораемые конструкции 
зданий (стены, перегородки, пе-
рекрытия, балки) примыкают к 
печам и дымоходным трубам, не-
обходимо предусмотреть раздел-
ку из несгораемых материалов.

Действия в случае 
возникновения пожара

Помните, что самое страшное 
при пожаре - растерянность и па-
ника. Уходят драгоценные мину-
ты, когда огонь и дым оставля-
ют всё меньше шансов выбраться 
в безопасное место. Вот почему 
каждый должен знать, что необ-
ходимо делать при возникнове-
нии пожара.

При возникновении пожара не-
медленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону «01».

При сообщении в пожарную 
охрану о пожаре необходимо 
указать:

- кратко и чётко обрисовать 
событие - что горит (квартира, 
чердак, подвал, индивидуаль-
ный дом или иное) и по возмож-
ности приблизительную площадь 
пожара;

- назвать адрес (населённый 
пункт, название улицы, номер 
дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, но-
мер телефона;

- есть ли угроза жизни людей, 
животных, а также соседним зда-
ниям и строениям;

- если у Вас нет доступа к те-
лефону и нет возможности поки-
нуть помещение, откройте окно 
и криками привлеките внимание 
прохожих.

Постарайтесь принять меры 
по спасению людей, животных, 
материальных ценностей. Поста-
райтесь оповестить о пожаре жи-
телей населенного пункта.

Делать это надо быстро и спо-
койно. В первую очередь спасают 
детей, помня при этом, что они 
чаще всего, испугавшись, стара-
ются спрятаться под кровать, под 
стол, в шкаф. Из задымленного 
помещения надо выходить, при-
гнувшись, стремясь держать голо-
ву ближе к полу, т.к. дым легче 
воздуха, он поднимается вверх, и 
внизу его гораздо меньше. Пере-
двигаясь в сильно задымленном 
помещении нужно придерживать-
ся стен. Ориентироваться можно 
по расположению окон, дверей.

Помните:
- дым при пожаре значительно 

опаснее пламени и большинство 
людей погибает не от огня, а от 
удушья;

- при эвакуации через зону за-
дымления необходимо дышать 
через мокрый носовой платок 
или мокрую ткань.

После спасения людей мож-
но приступить к тушению пожа-
ра имеющимися средствами по-
жаротушения (огнетушители), в 
том числе подручными (одеяло, 
вода, песок, и т. д.) и эвакуации 
имущества.

Категорически запрещается - 
бороться с пламенем самостоя-
тельно, не вызвав предваритель-
но пожарных, если вы не справи-
лись с загоранием на раннейста-
дии его развития.

В случае невозможности по-
тушить пожар собственными си-
лами, принять меры по ограни-
чению распространения пожара 
на соседние помещения, здания 
и сооружения, горючие вещества. 
С этой целью двери горящих по-
мещений закрывают для предот-
вращения доступа кислорода в 
зону горения.

По прибытии пожарной тех-
ники необходимо встретить ее и 
указать место пожара.

Помните!
Соблюдение мер пожарной 

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

Пожар легче предупредить, 
чем потушить!

Сохраните жизнь!

Анализ резюме и вакансий, 
открытых на hh.ru в 2019 году, 
показал, что наиболее рас-
пространенной дефицитной 
профессией в России является 
врач. 

Нехватка этих специалистов 
ощущается в 64 регионах из 75. 
Аналитики HeadHunter Северо-
Запада подготовили обзор рынка 
труда в сфере медицины и фар-
мацевтики в Ленинградской об-
ласти и других регионах СЗФО, 
чтобы оценить перспективы за-
нятости в данной профобласти. 
Всего было проанализировано 
более 8 359 вакансий, созданных 
в десяти регионах Северо-Запада 
в период с 1 июля по 30 сентября 
2019 года.

Тренд первый: рынок ва-
кансий в регионах уходит «в 
минус»

Большинство предложений о 
работе в сфере медицины и фар-
мацевтики в прошедшем кварта-
ле было открыто работодателя-
ми в Москве (19%) и Московской 
области (8%). Тройку лидеров 
по числу размещенных вакан-
сий в стране замыкает Санкт-
Петербург (7%). В лидерах по 
спросу также представители про-
фоласти из Краснодарского края 

(4%), Свердловской, Самарской, 
Новосибирской, Владимирской 
и Нижегородской областей (по 
3%). Впрочем, 47% предложений 
о работе, созданных в период с 
июля по сентябрь этого года на 
hh.ru, относится к другим регио-
нам России. 

При этом, в динамике публика-
ции вакансий в сфере медицины 
и фармацевтики наметился спад, 
характерный как для регионов 
Северо-Запада, так и для России 
в целом. То есть предложений о 
работе в третьем квартале 2019 
года в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года стало 
меньше. По стране количество 
вакансий снизилось на 5%, по 
Северо-Западным регионам – на 
четверть, исключение составил 
лишь Санкт-Петербург, в кото-
ром работодатели по-прежнему 
активно привлекают соискателей 
различных специализаций. По-
добная тенденция связана, пре-
жде всего, с активным ростом ва-
кансий в третьем квартале 2018 
года. На фоне прошлогоднего 
всплеска активности работодате-
лей текущие показатели несколь-
ко проигрывают. 

Тренд второй: врачи и млад-
ший медперсонал в лидерах по 
спросу

Список самых востребованных 
специалистов в сфере медици-
ны и фармацевтики в регионах 
Северо-Запада (без Петербур-

га) возглавляют лечащие врачи 
(50%), работники в области кли-
нических исследований (26%), 
младший и средний медперсонал 
(21%), а также провизоры (14%) 
и фармацевты (13%).

Тренд третий: соискателей 
становится больше

Хорошая новость для работода-
телей – постепенно увеличивает-
ся число резюме не только от сто-
личных кандидатов, но и от спе-
циалистов из разных регионов 
России. В лидерах традиционно 
москвичи и петербуржцы – на них 
в общей сложности приходится 
44% резюме, открытых в стране 
на hh.ru в третьем квартале те-
кущего года. В период с июля по 
сентябрь 2019 года активно об-
новляли резюме соискатели из 
Московской области (6%), Крас-
нодарского края (4%) и Республи-
ки Татарстан (3%).

В третьем квартале в регионах 
Северо-Запада, а также по России 
в целом, число резюме соискате-
лей в сфере медицины и фарма-
цевтики в среднем выросло на 
треть, если сравнивать с показа-
телями аналогичного квартала 
2018 года. Год назад к 2017 году 
темпы прироста были практиче-
ски идентичными.  

Тренд четвертый: в реги-
онах усиливается дефицит 
специалистов

Несмотря на рост активности 
соискателей, в сфере медицины и 

фармацевтики сохраняется один 
из самых низких показателей 
hh.индекса (соотношение актив-
ных резюме к открытым вакан-
сиям), особенно по сравнению с 
такими высококонкурентными 
сферами, как государственный 
сектор или искусство, в которых 
уровень конкуренции растет го-
раздо активнее.

Если в Петербурге наблюдает-
ся более-менее нейтральная си-
туация с медицинским персона-
лом – на одно вакантное место 
претендуют в среднем три соис-
кателя, то в регионах Северо-За-
пада дефицит кадров выходит на 
критический уровень. Сложнее 
всего с поиском и привлечением 
представителей сферы медици-
ны и фармацевтики в Псковской, 
Мурманской и Архангельской об-
ластях, где hh.индекс не дотяги-
вает даже до единицы. Непросто 
с кадрами и в Новгородской, Ле-
нинградской областях, в Карелии 
и Коми, в которых на одну вакан-
сию приходится одно резюме, в 
Калининградской области – 1,4.

Тренд пятый: зарплаты в от-
расли «стоят» на месте, в сфере 
медицины – растут 

Интересная ситуация разво-
рачивается в поле заработных 
плат. Есть ряд отраслей, в кото-
рых была зафиксирована нулевая 
и даже отрицательная динамика 
прироста. К числу таких отрас-
лей, где произошла финансовая 
«заморозка», относится медицина 
и фармацевтика. 

Однако в регионах Северо-За-
пада на рынке труда медицин-
ских работников заметны пози-
тивные сдвиги – уровень предла-
гаемых заработных плат в вакан-

сиях превышает ожидания соис-
кателей, судя по данным из резю-
ме. Исключение составили лишь 
Петербург и Ленинградская об-
ласть, в которых вместо предла-
гаемых 46 000 руб. и 35 000 руб. 
кандидаты указывают в резюме 
большее ожидаемое финансовое 
вознаграждение – 50 000 и 40 000 
руб. соответственно. 

В других регионах Северо-За-
пада средняя зарплата в сфе-
ре медицины и фармацевтики в 
третьем квартале варьируется от 
47 000 до 50 000 руб. – на зар-
платную аналитику влияют пред-
ложения для медицинских пред-
ставителей, в которых зачастую 
компании прописывают большую 
зарплатную «вилку». При этом в 
большинстве предложений о ра-
боте указан предлагаемый доход 
в размере 30 000 рублей.  

В числе самых востребованных 
специалистов в сфере медицины 
и фармацевтики – врачи, меди-
цинские сестры и фармацевты. 
При этом на сравнительно боль-
ший заработок могут рассчиты-
вать медицинские сестры из Пе-
тербурга и Мурманской области 
(35 000 руб. в 2019 году). Выше 
заработок фармацевтов из Север-
ной столицы и Ленинградской об-
ласти (45 000 руб.), а также Мур-
манской области (44 000 руб.). И 
самые высокие зарплатные пока-
затели зафиксированы в ваканси-
ях для врачей в Петербурге (60 
000 руб.), Новгородской (50 500 
руб.), Мурманской, Ленинград-
ской, Архангельской, Псковской 
областях, в Коми и Карелии (50 
000 руб.). 

Ирина ЖИЛЬНИКОВА.

О необходимости 
приобретения и 
установки в жилых 
помещениях 
автономных 
пожарных 
извещателей

С каждым годом статисти-
ка пожаров с гибелью лю-
дей не радует. При этом наи-
большее количество пожаров 
и жертв огня наблюдается в 
жилом секторе. Остается упо-
вать на здравый смысл самих 
жителей! Так как же обеспе-
чить безопасность себя и сво-
их родных? Если обратиться 
к мировому опыту, то здесь 
на первое место выходят ав-
тономные дымовые оптико-
электронные пожарные изве-
щатели раннего обнаружения 
пожаров, а в ряде стран еще и 
газоанализаторы. Эти устрой-
ства действительно спасают 
жизни!

Сколько получают медсестры  
и фармацевты в Ленобласти
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Бюджет МО «Город Пикалево» на 
2019 год принят по доходам в сум-
ме 158 814,9 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 159 453,2 тыс. ру-
блей с дефицитом в сумме 638,3 
тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета 
в него вносились изменения, в ре-
зультате которых уточненный план 
на 2019 год по доходам бюджета 
составил 205 384,9 тыс. рублей, по 
расходам – 234 365,0 тыс. рублей, 
дефицит – 28 980,1 тыс. рублей. 

Исполнение доходной части 
бюджета за 9 месяцев 2019 года со-
ставило в сумме 141 638,7 тыс. ру-
блей или 69,0% от годового плана, 
без учета возврата остатков – 143 
661,6 тыс. рублей.  

Из полученных доходов:  
- собственные доходы составля-

ют 85 742,6 тыс. рублей (60,5% в об-
щих доходах бюджета, на 20 536,2 
тыс. рублей меньше плановых на-
значений отчетного периода). 

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года поступление 
налоговых и неналоговых доходов 
увеличилось на 6 372,8 тыс. рублей, 
или на 8,0% (за счет поступлений 
дивидендов по акциям и доходов 
от использования имущества);

- безвозмездные поступления со-
ставляют 57 919,0 (из них дотации

бюджетам поселений – 20 699,0 
тыс. рублей, субсидии – 26 540,5 
тыс. рублей, субвенции – 2 120,7 
тыс. рублей, межбюджетные транс-
ферты – 8 558,8 тыс. рублей);

- возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов – «-» 2 023,0 тыс. 
рублей.

Из общей суммы платежей в 
бюджет МО наибольший удельный 
вес занимают:

налог на доходы физических лиц 
– 43,9%; 

земельный налог –18,0%;
доходы, получаемые в виде 

арендной платы за помещения 
– 12,6%;

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки – 10,1%.

Расходы бюджета МО «Город Пи-
калево» за 9 месяцев 2019 года ис-
полнены в сумме 118 388,2 тыс. ру-
блей (51 %), из них:

- по разделу «Общегосудар-
ственные вопросы» - 27 466,9 тыс. 
рублей;

- по разделу «Национальная обо-
рона» - 764,8 тыс. рублей;

- по разделу «Национальная без-
опасность и правоохранительная 
деятельность» - 1 398,2 тыс. рублей;

- по разделу «Национальная эко

номика» - 32 468,8 тыс. рублей;
- по разделу «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» - 19 242,9 тыс. 
рублей;

- по разделу «Образование» 
514,4 тыс. рублей;

- по разделу «Культура, кинема-
тография» - 21 915,2 тыс. рублей;

- по разделу «Социальная поли-
тика» - 3 590,2 тыс. рублей;

- по разделу «Физическая культу-
ра и спорт» - 10 967,9 тыс. рублей;

- по разделу «Обслуживание го-
сударственного и муниципального 
долга» - 58,9 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальных про-
грамм от общего объема расходов 
за 9 месяцев 2019 года составили 
72%. Расходы на непрограммные 
направления деятельности – 28%. 

За 9 месяцев 2019 года фактиче-
ские затраты на денежное содер-
жание муниципальных служащих 
МО «Город Пикалево» составили 
12 329,0 тыс. рублей, численность 
муниципальных служащих –  26; 
фактические затраты на денежное 
содержание работников муници-
пальных бюджетных и казенных 
учреждений МО «Город Пикалево» 
составили 22 265.4 тыс. рублей, чис-
ленность работников муниципаль-
ных учреждений – 85.

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

22 октября 2019 года в 17.00 часов состоится очередное заседание Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
с повесткой дня:

1. О проведении публичных слушаний.
2. Об установлении размера премий и квот на награждение Почетным дипломом Совета депутатов МО «Го-

род Пикалево» на 2020 год.
3. О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы ад-

министрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
4. Информация ООО «Тепловые сети» о подготовке к отопительному сезону.

Официально

Сведения об исполнении бюджета  
МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2019 года

РАСПИСАНИЕ
с 21 октября 2019 года

Маршрут № от а/с от конечн.  
пункта

По рабочим дням
Автостанция -  
Новая Деревня 2 06.20, 07.10 (ч/з 

МЖК), 09.10, 13.25
06.45, 07.50, 09.40, 
13.50 

Автостанция - ж.д. вок-
зал - Новая Деревня 2а 10.40, 16.20, 17.10, 

19.10
11.10, 17.00, 17.50, 
19.45

Автостанция - Автопарк 3 05.30 05.50

Автостанция -  
ст. Пикалево-1 4

04.00, 07.30 (ч/з 
МЖК), 11.25, 18.00 
(пт), 23.00

04.30, 08.30, 11.50, 
18.45 (пт), 23.30 

Автостанция -  
Огородничество 6 09.00, 12.30 09.30, 12.50

МЖК - Автопарк 7 06.55
Суббота, воскресенье

Автостанция -  
Новая Деревня 2 09.10, 13.25 09.40, 13.50

Автостанция - ж.д. вок-
зал - Новая Деревня 2а 07.00, 10.40, 16.20, 

17.10, 19.10
07.30, 11.10, 17.00, 
17.50, 19.45

Автостанция - Автопарк 3 05.30, 06.20 06.35
Автостанция -  
ст. Пикалево-1 4 04.00, 7.30, 11.25, 

18.00 (вс), 23.00
04.30, 08.30, 11.50, 
18.45 (вс), 23.30

Автостанция - Металлург 8 10.10, 14.30 10.40, 15.00

Начальные и конечные 
пункты № 

Время отправления Дни 
следо-
ванияиз Пикалёво от конечн.  

пункта

Пикалево - Тихвин 115
07.00 08.30 кр.вс
15.10 13.40 ежед

16.40 ежед
Пикалево - Тихвин 116 12.15 ежед

Пикалево - Тихвин
(ч/з Галично) 150

08.25 07.00 ежед 
13.05 11.30 кр.вс 
20.00 18.30 ежед

Пикалёво - Тихвин
(без льгот)

08.05 р.д. 07.35 маг. SPAR
09.30 р.д. 13.20 маг. SPAR
14.30 р.д. 15.40 маг. SPAR

Пикалёво - Бокситогорск 194

07.15 08.30 ежед
08.10 09.15 р.д.

10.00 ежед
11.30 ежед

12.30 11.30 ежед
14.30 13.30 ежед
16.30 15.35 р.д.

18.00 ежед 16.00 пт
18.30 17.30 ежед
19.35 18.45 р.д.

Пикалёво - п. Ефимовский
(без льгот)

13.10 ежед. 07.00 вых
08.20 р.д.

19.00 ежед
Чагода - Пикалёво - СПб 966 11.15 15.40 ч/день
СПб - Пикалёво - Чагода 966 20.30 09.45 ч/день

Устюжна - Пикалёво - СПб 967 13.10 08.00 ч/день
СПб - Пикалёво - Устюжна 967 12.10 10.00 ч/день

Пикалёво - СПб (А/в №2) 896

03.20 07.20 ежед
06.45 09.40 ежед
09.00 12.00 ежед
12.30 14.00 ежед.
15.25 15.15 ежед.
17.00 18.45 ежед

Весьегонск - СПб (А/в №2) 968 14.50 08.20 ежед
СПб (А/в №2) - Весьегонск 968 12.20 08.20 ежед
Череповец - Бокситогорск- 

Тихвин  -  СПБ( А/В №2) 962 12.00 11.00 ежед

СПБ (А/В №2) - Тихвин- 
Бокситогорск- Череповец 962 16.00 07.00 ежед

Условные обозначения: пт – по пятницам, вс – по воскресеньям, ежед – 
ежедневно, р.д. – рабочие дни, вых - по выходным, ч/день - через день, 
кр. вс – все дни, кроме воскресенья

движения автобусов 
ООО «Яркий мир» 

Прием граждан

Руководитель приемной Губернатора Ленинград-
ской области в Бокситогорском районе Татьяна 
Александровна Семкина проводит прием граждан 
каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 
до 16:00 в кабинете № 6 здания администрации 
района, за исключением 4-го четверга месяца. Кон-
тактный телефон: 8 (81366) 21-281. 

Культура каждого народа 
характеризуется своими 
собственными чертами 
и традициями, поэтому 
сохранять и продолжать их 
очень важно для человека, 
любящего историю своей 
Родины. 

В Пикалёвской центральной 
библиотеке в осенние дни можно 
посмотреть две выставки по де-
коративно - прикладному искус-
ству, которые как всегда с хоро-
шим вкусом оформили сотрудни-
ки библиотеки.

Мой рассказ посвящён Полине 
Александровне Егоровой, которая 
с десятилетнего возраста занима-
ется традиционной народной вы-
шивкой. «Искусство – божество и 
счастье наших дней» – так называ-
ется персональная выставка выши-
тых полотенец Полины Егоровой, 
участницы Народной самодеятель-
ной студии творческая мастерская 
«Лоскутное шитьё и народная кук-
ла» МУК ДК г. Пикалёво. 

Ещё обучаясь в школе, Полина 
стала заниматься вышивкой с Ве-
рой Николаевной Хатанзейской, 
которая в это время вела в шко-
ле уроки технологии. А когда В.Н. 
Хатанзейская перешла работать в 
Дом детского творчества, то и де-
вочка продолжила своё любимое 
занятие уже там. Поэтому вопрос 
о том, чем заниматься после окон-
чания средней школы не стоял. По-

лина поступила в Бокситогорский 
филиал областного педагогическо-
го университета имени А.С. Пушки-
на по специальности «Учитель тех-
нологии». Она также продолжила 
заниматься любимой вышивкой 
со своей наставницей, но теперь 
уже во Дворце культуры города 
Пикалёва, где появилась замеча-
тельная Народная самодеятель-
ная студия творческая мастерская 
«Ручная художественная вышив-
ка», прославляющая наш город за-
мечательными мастерицами – вы-
шивальщицами под руководством 
В.Н. Хатанзейской. Жители города 
и его гости имели возможность лю-
боваться и восхищаться работами 
участниц коллектива не только на 
фестивалях и праздниках, но и на 
выставках в библиотеке, которые 
с большой любовью оформляют 
библиотекари.

Полина Александровна не толь-
ко сама продолжает увлечённо вы-
шивать, но буквально с трёхлетне-
го возраста стала прививать навы-
ки и любовь к творчеству у своей 
дочери Арины. И сейчас мама и 
дочь радуют нас своими работами, 

которые выставляются на город-
ских, районных и областных смо-
трах и конкурсах. Они также шьют 
народные игровые куклы, совре-
менную интерьерную игрушку в 
технике грунтованного текстиля. 
Увлечение этим привело Полину 
Александровну в новый коллектив, 
которым руководит С.В. Вирячева. 
И надо отметить, что здесь также 
приветствуется и очень востребо-
вана традиционная народная вы-
шивка, которой увлекаются многие 
члены коллектива. К всевозмож-
ным  фестивалям, ярмаркам, кон-
курсам в нашем коллективе соз-
даются тематические экспозиции, 
исполненные в разных техниках: 
лоскут, игрушка, вышивка. Уровень 
этих работ всегда достойно оцени-
ваются и зрителями, и жюри. Поже-
лаем  всем успеха и новых творче-
ских достижений в деле сохране-
ния и приумножения традицион-
ной народной культуры.

Л.Н. КОЧУБЕЙ,  
 участница НСС творческая 

мастерская «Лоскутное шитьё  
и народная кукла».

Верность народной культуре и 
традициям
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Воскресенье, 27 октября

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г 16+
16.05 Звезды «Рус-
ского радио» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «УИЛСОН» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.20 Х/ф «АРИФМЕ-
ТИКА ПОДЛОСТИ» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
17.50 Удивитель-
ные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Д/ф «Хватит 
травить народ. Кино 
про вино» 12+
23.50 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
04.10 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.05 Д/ф «Моя правда. 
Олег Газманов» 16+
06.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Левкин» 16+
06.50 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Николай Караченцов. 
Жизнь всегда права» 16+
10.00 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 
16.10, 17.20, 18.25, 19.25 
Т/с «НЮХАЧ - 2» 16+
20.45, 21.45, 22.45, 
23.45 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+
00.45, 01.45 Т/с 
«ОДИНОЧКА» 16+
02.40 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
04.00 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.05 Таинствен-
ная Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.15 Жизнь как 
песня 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
07.05 М/ф «Разные коле-
са». «Мойдодыр». «Про 
бегемота, который бо-
ялся прививок» 12+
07.50 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
09.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «МЭНС-
ФИЛД ПАРК» 12+
11.45, 17.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.00 Письма из 
Провинции 12+
12.25 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.10 Другие ро-
мановы 12+
13.35 Год музыки Вели-
кобритании и России 12+
15.00, 01.05 Х/ф «ГРОМ 
НЕБЕСНЫЙ» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 12+
21.05 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. Юджа 
Ванг, Густаво Дудамель и 
Венский филармониче-
ский оркестр (кат12+) 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА» 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 05.30 Мо-
сковская неделя
15.00 90-е. Горько! 16+
15.55 Прощание. Ро-
ман Трахтенберг 16+
16.40 Д/ф «Мужчи-
ны Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+
17.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИ-
ЦЫ НА КАМНЯХ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «МАШ-
КИН ДОМ» 12+
04.25 Д/ф «Разлучён-
ные властью» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рори Макдональд про-
тив Дугласа Лимы. Ви-
талий Минаков против 
Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США
07.30 Реальный спорт. 
Единоборства
08.15 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
08.45 «Испанская 
классика». Специаль-
ный репортаж 12+
09.15 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид) 0+
11.15 На гол старше 12+
11.45, 13.55, 
19.50 Новости

11.55 Регби. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии
14.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
18.25 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-
при Мексики. Пря-
мая трансляция
00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.40 Кибератлетика 16+
01.10 Футбол. Чемпи-
онат Франции. ПСЖ 
- «Марсель» 0+
03.10 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. «Аякс» 
- «Фейеноорд» 0+
05.10 «Фабрика ско-
рости». Специаль-
ный репортаж 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.25 Специаль-
ный репортаж 12+
12.45 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
13.35 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОГ-
ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 0+
01.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
03.10 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+
04.30 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНО-
ВА В БОЮ» 6+

ЛОТ

06:00, 11:50 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06.25 «Зверская ра-
бота- 2» (12+) 
07:05 Программа 
мультфильмов (6+)
07:45, 00:45 «СО-
СЕДИ» Х/Ф (6+) 
08:50 «МИГ УДА-
ЧИ» Х/Ф (12+) 
10:00, 18:45 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+)
10:30 «Игорь Кру-
той. Мой путь» Фильм-
концерт (12+)
12:20 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 3-4 СЕРИИ (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) Х/Ф (12+) 
16:50 «ЖИВОПИС-
НАЯ АВАНТЮРА» 2 
СЕРИИ Х/Ф (16+)
19:15 «Дело особой важ-
ности - 2» д/ц (16+)
20:00, 04:20 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21:40 «ПСИХИ НА 
ВОЛЕ» Х/Ф (12+) 
23:15 «ХОЧУ КАК БРИД-
ЖЕТ» Х/Ф (16+) 
01:50 «ЖЕНИТЬ-
БА БАЛЬЗАМИНОВА» 
СПЕКТАКЛЬ (12+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 26 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 октября

19.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Рубин» (Казань) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Ев-
ролига. «Альба» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.50 Дерби мозгов 16+
00.30 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт Серия. 
Гран-при Сочи 0+
01.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Кямран Аббасов про-
тив Себастьяна Каде-
стама. Виталий Биг-
даш против Леандро 
Атаидеса. Трансляция 
из Индонезии 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энто-
ни Гарретта. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.15, 08.20 Х/ф 
«НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
09.30, 10.05, 12.45, 
13.20, 14.05 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.15, 17.05 Д/с 
«Легенды госбезо-
пасности» 16+
18.50, 21.25 Т/с «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
03.10 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
04.45 Д/с «Брат 
на брата» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 11:50, 12:05 
«Земля. Территория 
загадок» д/ц (12+) 
06:25 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
06:50 «Без об-
мана» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Блеск и сла-
ва Древнего Рима» 
1 часть д/ф (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Дело особой 
важности - 2» д/ц (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:05, 15:05, 04:10 
«БАНДЫ» 11, 12 СЕ-
РИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 3 
СЕРИЯ Х/Ф (12+)
21:30 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
22:20 «УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ» Х/Ф (16+) 
00:30 «СУПЕР-
СТАР» Х/Ф (16+) 
02:20 «Лубян-
ка» д/ц (16+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)

Суббота, 26 октября

05.35, 06.10 Х/ф 
«СТАРШИЙ СЫН» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Нико-
лая Караченцова. «Я тебя 
никогда не увижу...» 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 Николай Кара-
ченцов. «Любви не на-
звана цена» 16+
13.50 Футбол. Чем-
пионат Испании. Бар-
селона - Реал Ма-
дрид. Прямой эфир
15.50 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.10 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.35, 02.55 Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из Канады
00.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+
04.10 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «НА ОБ-
РЫВЕ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СО-
ВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
01.00 Х/ф «СИЛА 
ВЕРЫ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.10, 07.45, 
08.15, 08.55, 09.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.35, 04.15 
Т/с «СВОИ» 16+

НТВ

05.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международ-
ная пилорама 18+

00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Королева 
Зубная щетка». «Скоро 
будет дождь». «Васили-
са Прекрасная» 12+
08.05, 01.05 Х/ф «ПО-
СЛЕ ЯРМАРКИ» 12+
09.10, 00.35 Те-
лескоп 12+
09.35 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
10.05 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.05 Д/ф «Дикая при-
рода Греции» 12+
13.00 Д/ф «История од-
ной вселенной» 12+
13.45 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.15 Театраль-
ная летопись 12+
15.05 Спектакль 
«Горе от ума» 12+
17.40 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
18.15 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
19.30 Х/ф «ПОКО-
ЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ 
В ВЕЧНОСТЬ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МЭНС-
ФИЛД ПАРК» 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Выходные 
на колёсах 6+
08.10 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.35, 14.45, 16.50, 
18.55 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Пра-
во знать! 16+
00.00 Дикие деньги. 
Игорь Коломойский 16+
00.50 90-е. БАБ 16+
01.40 90-е. Наркота 16+
02.25 С/р «Климат 
как оружие» 16+
04.00 Постскриптум 16+
05.40 Петровка 38 16+
05.55 Х/ф «ДЕЖА 
ВЮ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нельсо-
на. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Пря-
мая трансляция из США
06.30 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
07.00 «Лига Евро-
пы. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
07.20 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Нант» 
- «Монако» 0+
09.20, 15.20, 
18.25 Новости
09.25 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
09.55 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
10.55 Регби. Чемпи-
онат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Японии
12.55, 15.25, 18.30, 
01.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.30, 04.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. 

Виталий Минаков про-
тив Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США 16+
15.00 «Фабрика ско-
рости». Специаль-
ный репортаж 12+
15.55 На гол старше 12+
16.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Ахмат» (Грозный) 
- «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Пар-
ма». Прямая трансляция
20.55 Формула-1. 
Гран-при Мексики. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Ред-
жис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида 
Прайса. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» 
- «АДО Ден Хааг» 0+
04.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рори Макдональд про-
тив Дугласа Лимы. Ви-
талий Минаков против 
Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Леген-
ды музыки 6+
09.45 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Су-
качевым 12+
14.05, 18.25 Т/с 
«ОТРЫВ» 16+
18.10 Задело! 12+
23.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
00.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
02.15 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
04.40 Х/ф «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» 0+
05.15 Т/с «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 16+

ЛОТ

06:00, 11:45 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06:25 «Блеск и сла-
ва Древнего Рима» 
1 часть д/ф (12+) 
07:10 Программа 
мультфильмов (6+) 
08:00 «ЖЕНИТЬ-
БА БАЛЬЗАМИНОВА» 
СПЕКТАКЛЬ (12+) 
10:30 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
11:00 «Без обмана» (16+) 
12:10, 01:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
1, 2 СЕРИИ Х/Ф (12+) 
15:40 «МИГ УДА-
ЧИ» Х/Ф (12+) 
16:45, 01:45 «ПЛА-
МЯ» Х/Ф (16+) 
19:20 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
20:00, 04:15 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21.45 «Игорь Кру-
той. Мой путь» Фильм-
концерт (12+)
23:10 «КОЛЕТТ» 
Х/Ф (18+)
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СКАН

1. Подвесная постель на судне 2. Треск при разламывании ч.-н. хрупкого  3. Земель-
ная мера 4. Картина, изображающая человека  5. Реакция организма на раздра-
житель 6.Автомобильное соревнование  7. Местность у устья реки 8. Периферия 
города 9. Способ размножения клеток 10. Кустарник семейства мимозовых 11. 
Традиционное русское кушанье  12. Болезненное состояние подобное длительно-
му сну  13. «Гибрид» магазина и бара в подвальчике 14. «Дедушка» холодильни-
ка 15. Главная часть 16. Кондитерское изделие из теста с начинкой 17. Животные, 
обезьяны (общее) 18. Исключительная одаренность 19. Медленный музыкальный 
темп  20. Форма пружины 21. Лиственная роща 22. «Желтая» китайская река  23. 
Смуглый цвет кожи от пребывания на солнце 24. Персонаж «На дне» Горького 

25. Мелкое хулиганье  26. Движение вниз 10. Область распространения 28. 
Остаток от резки  29. Язвительный человек 30. Индийский международный 
гроссмейстер  31. Марка трактора 32. Река со знаменитым водопадом 33. Че-
ловек, отвергнутый обществом  3. Металлическая дужка для упора ног всадника 
при верховой езде 35. Непременный атрибут шлема Гермеса 36. Срок в 100 
лет 37. Емкость в ванной  38. Небольшая ария 15. Остатки производства 40. 
«Слово» в древнегреч. философии 41. Преобразование, изменение 42. Процесс 
заготовки дров  43. Имя футболиста Марадоны, художника Веласкеса  44. Птица 
семейства вьюрковых  45. Количество прожитого времени, лет 46. Живопис-
ный образ святого  47. Религия мусульман  48. Культовая ароматическая смола

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Ценность. Языковед. Ремонт. Янтарь. Чага. 

Излет. Пожар. Лоно. Арат. Домком. Хинди. Лотос. Плащ. Холера. 
Утка. Латунь. 

По вертикали: Курятина. Агент. Енот. Шипр. Ноябрь. Лар-
га. Плошка. Майо. Щегол. Сукно. Начало. Аромат. Кадушка. 
Опасность.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Койка 2. Хруст 3. Сотка 4. Портрет 5. Реф-

лекс 6. Ралли 7. Низовье 8. Окраина 9. Митоз 10. Акация 11. Ола-
дьи 12. Летаргия 13. Погребок 14. Ледник 15. Основа 16. Рулет 17. 
Приматы 18. Харизма 19. Ленто 20. Спираль 21. Дубрава 22. Янцзы 
23. Загар 24. Настя.  

По вертикали: 25. Шпана 26. Спуск 10. Ареал 28. Обрезок 29. Ехи-
дина 30. Ананд 31. Кировец 32. Ниагара 33. Изгой 3. Стремя 35. Кры-
лья 36. Столетие 37. Мыльница 38. Ариозо 15. Отходы 40. Логос 41. 
Реформа 42. Нарубка 43. Диего 44. Снегирь 45. Возраст 46. Икона 
47. Ислам 48. Ладан.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА 1 – оранжевый, 2 – голубой,  
3 – зеленый

Говорят любовь — самый выгодный 
вклад, чем больше отдаешь, тем боль-
ше получаешь в ответ. Не в том дело: 
любовь самый уникальный вклад — чем 
больше её даришь, тем больше рожда-
ется в вас самих. Если бы все это по-
нимали, насколько легче было бы жить.

Одри Хепберн

***
Безупречность — это просто. Просто без 
упречность. Живи без упреков. Не упре-
кай ни себя, ни другого.

Марк Ифраимов

***
Если вы что-то ищете и не находите, не 
теряйте надежды. Может быть, это «что-
то» найдет вас.

Милорад Павич

***
Знаете, что в наших силах?
В наших силах чувствовать себя счаст-
ливым, радоваться каждому дню, пом-
нить свои сны, держать голову поднятой 
вверх, проходить через все трудности и 
преграды, просто наслаждаться своей 
жизнью.
Знаете, что в наших силах?
Всё.

***
Будьте осторожны с тем, как вы разгова-
риваете со своими детьми. Однажды это 
станет их внутренним голосом.

Пегги Омара

***
Сильный не тот, кто может положить на 
лопатки одним взглядом, а тот, кто од-
ной улыбкой способен поднять с колен!

Жюльет Бинош

***
Закрой глаза, представь, что тебе пять 
лет, и посмотри в окно ещё раз. Пред-
ставь, что тебе ещё не нужно выбирать, 
во что верить, потому что нет никако-
го выбора – всё едино, всё неделимо. 
Ещё не нужно искать смыслы, наделять 
что-либо значимостью. Ты ещё путаешь 
«вчера» и «завтра» просто потому, что 
время не имеет никаких насечек, оно 
даже не длится, оно просто есть. И ты 
просто есть, и от этого практически не-
уязвим и категорически бессмертен. И 
ломтик янтарной дыни или кружка све-
жей малины делает тебя абсолютно, аб-
солютно счастливым…

Елена Касьян

***
Удивительной силой обладают книги… 
Ты открываешь их, а они – тебя.

Чингиз Айтматов

***
Радость идет против основ математики: 
она умножается, когда мы делимся.

Пауло Коэльо.

***
— Вообще назначение человека, — до-
бавил он, подумав, — превращать любое 
место, куда ступит его нога, в цветущий 
сад.

Аркадий и Борис Стругацкие

***
Всякое творчество есть по сути своей 
молитва.

Иосиф Бродский 

sobiratelzvezd.ru

Волшебная подборка цитат
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале этой недели не 
принимайте важных ре-
шений: в это время очень 

легко совершить ошибки, исправ-
ление которых отнимет много сил. 
Перемены в личной жизни Овенов 
могут повлиять не только на лич-
ность в целом, но и отразятся на 
партнёрах, и их отношении к со-
вместным делам. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Эта неделя даёт Тельцам 
шанс совершить инте-
ресную и результативную 

поездку, а также овладеть новыми 
техническими навыками, и завести 
широкие деловые связи. В вос-
кресенье, если близкие люди бу-
дут ссориться, сохраняйте нейтра-
литет - тогда перемирие наступит 
быстрее, чем обычно. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы можете здорово под-
няться в бизнесе Близне-
цов ожидает период лёг-

ких и стабильных доходов. Одна 
из главных задач недели - начать 
реализовывать все ваши неза-
урядные способности. Придётся 
мобилизоваться. Все переговоры 
надо успеть до субботы, чтобы вос-
кресенье отдать отдыху. 

РАК (22.06-23.07)
Середина недели благо-
приятное время для того, 
чтобы добиться задуман-

ного и осуществить свои мечты. Но 
Рака могут побеспокоить незна-
чительные последствия прошлых 
проблем: можете на них не реаги-
ровать, о них возможно найдётся, 
кому позаботиться. Звёзды предо-
стерегают от обольщения.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В среду будут удачными 
переговоры, короткие 
поездки, издательская 

деятельность и реклама. Львам 
рекомендуется не слишком при-
слушиваться к мнению народных 
масс, ибо в эту среду оно будет 
ещё дальше от истины, чем обыч-
но. Кроме того, к Львам оно будет 
злобное. 

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе некото-
рая доля авантюризма 
пойдёт Девам на пользу. 

В личных отношениях рекомен-
дуется вести себя великодушно, 
одаривайте любимого человека 
комплиментами, подарками. Ини-
циативы и действий ждут только 
от вас. В пятницу у Девы появит-
ся шанс решения старых проблем. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Некая суета, связанная с 
исключительно приятны-
ми событиями, перечер-

кнет все скучные планы некото-
рых из Весов и увлечёт в сказоч-
ный мир фантазии. Если при этом 
не останется сил ни на что другое, 
попросите помощи у близких - они 
с удовольствием помогут вам ре-
шить все проблемы. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы в начале не-
дели вольны распоря-
жаться своими средства-

ми по своему усмотрению без ка-
кой бы то ни было оглядки. Это 
благоприятнейшее время для того, 
чтобы найти новое применение 
старым вещам, знаниям, забытой 
информации, и даже людям, и вза-
имоотношениям с ними. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Обратите свой взгляд в 
сторону отдыха и более 
мелких проблем, до ко-

торых раньше недосуг было. Фи-
нансовое положение Стрельцов 
в настоящее время стабильно и 
проблем с деньгами не ожидается. 
Желательно запланировать поход 
по магазинам на четверг, пятницу 
или воскресенье. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В первые дни недели 
будьте осторожны в ре-
шении финансовых во-

просов: для некоторых из Козеро-
гов эти дни будут связаны с поте-
рей денег, причём речь может идти 
о значительных суммах. Звёзды 
рекомендуют делать покупки в 
пятницу. Товары повседневного 
спроса приобретайте в этот день. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Для Водолеев сейчас 
не самое активное вре-
мя, хотя во вторник мо-

гут быть достаточно масштабные 
успехи. У пожилых Водолеев в те-
чение недели возможны сумбур в 
чувствах и не всегда обоснован-
ный оптимизм, стремление к омо-
ложению. Выходные стаеут вен-
цом ваших достижений в жизни. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Взаимоотношения, как 
деловые, так и личные, 
укрепятся. Материаль-

ное благосостояние некоторых из 
Рыб значительно улучшится, если 
не позволите втянуть себя в аван-
тюрную историю. Продолжайте 
делать начатое, препятствия будут 
незначительными, и даже задерж-
ка окажется полезной.

В пятницу, 18 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +2оС, днём +3оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
748 мм рт. ст.

В субботу, 19 октября, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +6оС, 
днём +10оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В воскресенье, 20 октября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +9оС, днём 
+11оС, ветер южный, 1-3 м/сек. , 
749 мм рт. ст.

В понедельник, 21 октября, 
пасмурно, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +6оС, 
днём +10оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

Во вторник, 22 октября, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +6оС, 
днём +7оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 23 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +4оС, днём 
+5оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
749 мм рт. ст. 

В четверг, 24 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +4оС, днём +5оС, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек., 
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 21 по 27 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 18 по 24 октября
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Официально

Уважаемые работники дорожного хозяйства 
и ветераны отрасли! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником

Одной из важнейших составляющих современной экономики по праву 
является отрасль дорожного хозяйства. От развития транспортной инфра-
структуры во многом зависят инвестиционная привлекательность, эффек-
тивность производства, бизнеса, социальной сферы.

Ваш профессионализм, ответственное отношение к порученному делу 
служат надежным залогом обеспечения безопасности движения на дорогах.

Выражаем вам искреннюю признательность за добросовестный труд!
Желаем всем работникам дорожного хозяйства крепкого здоровья, бла-

гополучия, счастья, а также успехов во всех делах и начинаниях!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

* * *
Примите искренние поздравления с Днём работников дорожного хо-

зяйства! Благодарю всех вас, кто достойно, с честью, при любой погоде — и 
в зной, и в холод - трудится на благо общего дела.

Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия в семьях, уверен-
ности в завтрашнем дне, осуществления всех планов, начинаний и даль-
нейшей успешной работы.

Администрация и профком ДРСУ.

20 октября – День работников  
дорожного хозяйства 

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды на земельный 
участок

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» сооб-

щает о возможности предоставления земельного участка категории «Земли 
населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0104001:68 с видом разре-
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: 
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалев-
ское городское поселение, г. Пикалево, пер. Тихий, участок 76.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земельного участка по 
11.11.2019г. в администрацию Муниципального образования «Город Пи-
калево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания выносится 
рассмотрение документации по планировке территории с целью разме-

щения линейного объекта: «Примыкание автомобильной дороги объекта 
«Тепличный комбинат» к дороге общего пользования федерального значе-
ния А-114 Вологда-Тихвин-автомобильная дорога Р-21 «Кола» на км 2+030 
Подъезд №2 к городу Пикалево слева по ходу километража в сторону Санкт-
Петербурга (на км 6+000 справа по ходу километража в сторону Вологды)».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции: по адресу ул. Советская, д. 25, Пикалевская централь-
ная библиотека.  

Экспозиция открыта с 25 октября по 25 ноября 2019 года. Часы работы: 
12.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 ноября 2019 
года в 16.30 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний.

Время начала регистрации участников 16 часов 00 минут (не менее чем 
за 30 мин. до начала собрания).

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

 - записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
 - выступления на собрании участников публичных слушаний;
 - внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвующих в  со-

брании участников публичных слушаний;
 - подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в 

Комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 403-00
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Бокситогор-

ский район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Отдел по управлению муниципальным 
имуществом.

Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по вопросу рассмотрения документации 

по планировке территории с целью размещения линейного объекта: «При-
мыкание автомобильной дороги объекта «Тепличный комбинат» к дороге 
общего пользования федерального значения А-114 Вологда-Тихвин-авто-
мобильная дорога Р-21 «Кола» на км 2+030 Подъезд №2 к городу Пикале-
во слева по ходу километража в сторону Санкт-Петербурга (на км 6+000 
справа по ходу километража в сторону Вологды)», размещены на сайте 
www.pikalevo.org.

ОМВД России  
по Бокситогорскому 
району Ленинградской 
области приглашает  
к поступлению  

1. в Санкт-Петербургский  уни-
верситет МВД России на очную 
форму обучения:

 молодых людей, получивших 
(или имеющих) полное среднее об-
разование (11 классов), физически 
подготовленных и по состоянию 
здоровья способных нести службу 
в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации

по специальностям:
-правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности;
- п р а в о о х р а н и т е л ь н а я 

деятельность;
- судебная экспертиза;
- безопасность информационных 

технологий;
- экономическая безопасность.
В программу вступительных ис-

пытаний входит предоставление ре-
зультатов ЕГЭ (по русскому языку – 
обязательно, а также история, обще-
ствознание или математика – в за-
висимости от выбранной специаль-
ности), а также имеются дополни-
тельные вступительные испытания:

1. Физическая культура 
2. Русский язык (письменно)
3. История либо обществознание 

(письменно)
Срок обучения составляет 5 лет.
Плюсами обучения в Санкт-

Петербургском университете МВД 
России является:

- высокая стипендия (с 1 по 3 курс 
15 000 руб., 4-5 курс 30 000 руб.);

- обеспечение форменным 
обмундированием;

- предоставляется бесплатное 
общежитие.

- по окончанию учебы  трудоу-
стройство в органах внутренних дел.

2. в Санкт-Петербургское Суво-
ровское военное училище МВД 
России

юноши из числа учащихся  8-х 
классов средних общеобразова-
тельных школ

В программу вступительных ис-
пытаний входит - русский язык, ма-
тематика, физическая культура.

Плюсами обучения в Санкт-
Петербургском Суворовском воен-
ном училище МВД России является:

- обеспечение форменным 
обмундированием;

- предоставляется бесплатное 
общежитие.

- по окончанию учебы  предо-
ставляется возможность поступле-
ния в Санкт-Петербургский универ-
ситет МВД России.

За справками обращаться по 
адресу: г. Бокситогорск ул. Завод-
ская д.8а кабинет №25.

Телефон: 8 (813 66) 91-016.

Уважаемые 
читатели!

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

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

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

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)
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РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Ярмарка

мёда
19 ОКТЯБРЯ ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ: ВОРОНЕЖСКОГО ГРАФСКОГО БИОСФЕРНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА. АДЫГЕИ. КРАСНОДАРА.  
А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА:  
ПЕРГА, ПЫЛЬЦА, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО.

3-ЛИТРОВАЯ БАНКА 1200 РУБ!
КАЧЕСТВЕННЫЙ МЁД  

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
ЖДЁМ ВАС С 10.00 ДО 18.00
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18 ОКТЯБРЯ 
БОКСИТОГОРСК  

МАГАЗИН ПАВЛОВА, 21

Частное негосударственное  
образовательное учреждение  

дополнительного  
профессионального образования 

 Отраслевой учебный центр 
«Строймеханизация-Про-
фи» проводит обучение в г. 
Вытегра (Вологодская об-
ласть) без отрыва от про-
изводства по следующим 
направлениям:
 Права на трактор все ка-
тегории (B,C,D,E) стоимость – 
15500 рублей
одна категория 
от 4 500 до 7 000 рублей
 Права категория А1 (ква-
дроцикл, снегоход) - 
3000 рублей
 Права категория А2  (УАЗ 
«Трекол»)  - 4500 рублей
 Обучение по профессиям: 
Машинист строительной  и  
лесозаготовительной техники
Индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся
п од р о б н о ст и  п о  тел .   
+7(921)-052-83-40 
информация на   сайте   
STROIPROV.RU
Лицензия №7621 от 28.01.2013 выдана Департа-
ментом образования Вологодской области

 ● Продам (или обменяю на одно-, 
двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

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

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

РАЗНОЕ

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Капиталины Савватиевны Бабкиной,  

умершей 19 июля 2007 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Куплю старинные иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золо-
тые монеты, старинные ювелир-
ные украшения. 
 Тел.:8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru
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