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ПИКАЛЁВО

Благоустройство придо-
мовых территорий – одна 
из наиболее актуальных тем, 
волнующих всех пикалёвцев. 
Не так давно в городе по-
строены две новые детские 
площадки, которые уже стали 
любимым местом отдыха 
местных ребятишек.

Как рассказал главный инженер 
ООО «Жилкомсервис» А.Н. Попов, 
детская площадка у дома №14 в 
шестом микрорайоне построе-
на по инициативе и на средства 
собственников квартир много-
квартирного дома. Управляющая 
компания поддержала инициати-
ву жителей и оказала организаци-
онную помощь в приобретении и 
монтаже оборудования площадки.

Не нарадуются на свой благо-
устроенный двор и жители дома 
№25 на улице Школьной. Все ра-
боты выполнены на средства от 
гранта, который выиграл дом в 
конкурсе, проводимом в рамках 
реализации федеральной про-
граммы по благоустройству дво-
ровых территорий.

Здесь появилась не просто дет-
ская площадка, а благоустроена 
вся придомовая территория – за-
асфальтированы тротуары, разби-
ты газоны, установлены скамейки, 
сделано покрытие и построено 
ограждение вокруг детской пло-
щадки. Теперь двор стал самым 
популярным местом отдыха для 
родителей с маленькими с деть-
ми. Здесь есть и качели, и горки, и 
много всего другого для активного 
отдыха на свежем воздухе.

Появятся ли подобные площад-
ки в других дворах? Это зависит 
от самих жителей, от их инициа-
тивы и желания привести в по-
рядок и благоустроить свой двор. 
Есть много возможностей для уча-
стия в различных государственных 
программах и проектах по благо-
устройству дворов многоквартир-
ных домов 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

А у нас во дворе…

ЛЮБОВЬЮ И 
ЛИЧНЫМ ПРИМЕ-
РОМ МОЖНО ДО-
СТИЧЬ МНОГОГО

К 100-летию Ленин-
ского комсомола 

ВЛКСМ ДАЛ  
ЗАРЯД ЭНЕРГИИ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

КТО И КАК ОХО-
ТИТСЯ ЗА ВАШИ-
МИ БАНКОВСКИ-
МИ КАРТАМИ

2 СТР

7 СТР

Поздравляем 
Наталью Воронцову 
с успешным 
выступлением на 
областном турнире

В соревнованиях приняли уча-
стие 8 местных организаций ЛОО 
ВОИ: Лодейнопольская, Ломоно-
совская, Подпорожская, Всеволож-
ская, Пикалёвская, Тихвинская, Но-
воладожская, Кировская – всего 24 
участника. Встреча прошла в тёплой 
дружеской обстановке.  

Всегда рады встрече с друзьями, 
и ещё больше рады, что в этот раз 
к нам присоединились новые спор-
тсмены-колясочники из Пикалёва 

Двадцатого сентября в г. Тихвине Ленинградская областная организация ВОИ провела 
первый открытый областной турнир по игре в новус (морской бильярд) среди инвалидов. 
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(Максим Кузнецов) и Кировска 
(Екатерина Артемьева). 

Поздравляем победителей: 1 
место – Олег Иванов (Тихвин) и 
Валентина Сысоева (Подпоро-
жье), 2 место – Наталья Ворон-
цова (Пикалёво) и Иван Баулин 
(Всеволожский р-н), 3 место – 
Вячеслав Ушков (Новая Ладога) 
и Дарья Еремеева (Лодейнополь-
ский р-н). 

Наш корр.

5,6 СТР

 «Ваших лет 
 золотые россыпи»1

– Концерт-подарок «Примите поздравление»
– Выставка «Урожай-2018»

15:00, ДК  (ВХОД СВОБОДНЫЙ)  5+
октября
праздник, посвящённый  
Дню пожилого человека
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Волонтеры найдут 
таланты для 
Ленобласти

В процесс ранней профо-
риентации школьников ре-
гиона включат добровольцев. 
Активная молодёжь, студенты 
и молодые профессионалы, а 
также лидеры ключевых от-
раслей станут волонтёрами 
службы занятости. Их привле-
кут к работе со школьника-
ми, которым только предстоит 
сделать выбор будущей про-
фессии. К 2020 году команды 
добровольцев появятся при 
всех образовательных орга-
низациях Ленобласти. Плани-
руется, что в работу со школь-
никами также включатся «се-
ребряные волонтёры» – наи-
более опытные и успешные 
представители разных про-
фессий в возрасте 50+. 

Служу России!
Александр Дрозденко под-

писал распоряжение о соз-
дании областной и район-
ных призывных комиссий. 
На службу в Вооружённые 
силы России в осенний при-
зыв предстоит призвать по-
рядка 1300 ленинградцев. 
Работа военных комиссий во 
всех комиссариатах стартует 
с началом осеннего призыва 
– 1 октября и продлится до 
31 декабря. Большинство мо-
лодых солдат из Ленинград-
ской области будут служить в 
воинских частях, дислоциро-
ванных в пределах Западного 
военного округа. 

Область кормит
Ленобласть расширяет про-

изводство продукции птице-
водства. Птицефабрика «Оре-
деж» в Гатчинском районе 
запустила новые линии по 
разделке и первичной пере-
работке птицы и производ-
ству мясокостной муки. Совре-
менные автоматизированные 
конвейерные линии обеспе-
чивают высокую производи-
тельность (около 20 тыс. тонн 
птицы в год) и благоприятные 
санитарные условия. Прове-
дённая модернизация позво-
ляет увеличить объёмы произ-
водства мяса птицы в регионе 
на 80 тонн. Инвестиции в про-
ект составили 180 млн рублей. 

Область выбирает 
лучших волонтеров

В Ленобласти стартовал 
региональный этап Всерос-
сийского конкурса «Добро-
вольцы России», он проходит 
в форме защиты социальных 
проектов. Темы проектов ох-
ватывают практически все 
сферы деятельности волон-
тёрства: экологии,  работы 
с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, по-
мощи бездомным животным,  
патриотического воспитания 
детей и молодёжи и другие. 
Участниками регионального 
этапа стали 63 представителя 
Ленобласти в возрасте от 8 до 
60 лет.  Лучшие 12 проектов 
будут поданы на всероссий-
ский этап конкурса «Добро-
волец России». 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Мошенники активно осваивают 
современные технологии и нахо-
дят разные способы, чтобы похи-
тить деньги с банковских карт. По 
данным Отделения Ленинградско-
го Северо-Западного ГУ Банка Рос-
сии в первом полугодии 2018 года 
с использованием карт было совер-
шено 994 операции, несанкциони-
рованных их держателями, это на 
26% меньше, чем годом раньше. 
Общая сумма этих операций в пер-
вом полугодии этого года состави-
ла 2,2 млн рублей. 

Какая информация о вашей кар-
те нужна злоумышленникам? Им 
нужны реквизиты: номер карты, 
имя и фамилия владельца, срок 
действия, код проверки подлинно-
сти карты (CVV или CVC, это три 
цифры на обратной стороне), ПИН-
код. Также для подтверждений пла-
тежей и переводов на многих сай-
тах нужен код, который банк от-
правляет смс-сообщением.

Принимая для расчёта вашу бан-
ковскую карту, злоумышленник 

КТО И КАК 
ОХОТИТСЯ 

денег вернули клиенту. Убедитесь, 
что у банка есть ваш актуальный 
номер телефона. И обратите вни-
мание, сотрудники банка никогда 
не будут спрашивать у вас ПИН-
код, код подтверждения из смс-
сообщения или CVV код. Если под 
предлогом разблокировки карты у 
вас пытаются получить эту инфор-
мацию, значит, вы имеете дело с 
мошенниками.

Чтобы выудить необходимые 
данные о вашей карте, в ход идут 
приёмы социальной инженерии. 
Если вы получили тревожное смс-
сообщение или звонок с просьбой 
о помощи, то прежде чем сообщать 
персональные данные, реквизиты 
карты и переводить деньги, вы-
ясните детали. Перезвоните род-
ственнику, от имени которого к 
вам обратились. Если пришло со-
общение «от банка», не перезвани-
вайте по указанному в сообщении 
номеру, позвоните в банк по теле-
фону на оборотной стороне карты 
и уточните информацию. Иначе 
вы рискуете попасть в фальшивую 
службу безопасности банка, где вас 
будут убеждать сообщить данные 
карты.

Если вам звонят люди, пред-
ставляясь сотрудниками Банка 
России, прокуратуры, суда, других 
ведомств и сообщают о положен-
ном вам возмещении ущерба от 
действий мошенников или о ком-
пенсации, для получения которой 

вас просят что-то оплатить (подо-
ходный налог, налог на прибыль, 
банковский сбор, обязательную 
страховку, госпошлину, комиссию 
за перевод денег), а тем более пре-
доставить паспортные данные или 
банковские реквизиты, это – теле-
фонные мошенники. Точно так же 
обстоят дела с письменными уве-
домлениями о «выплате компенса-
ций» на бланке с реквизитами Бан-
ка России, суть которых заставить 
вас позвонить мошенникам по ука-
занному в письме телефону. 

При подозрении на мошенниче-
ство позвоните по номеру телефо-
на для обращений, указанному на 
сайте Банка России. Если письмо 
оказалось фальшивым, обратитесь 
с жалобой в правоохранительные 
органы. Банк России присылает 
СМС и e-mail только в ответ на 
ваше обращение через интернет-
приёмную. СМС-сообщения от ре-
гулятора поступают с короткого 
номера 3434, электронные письма 
– с адреса noaddress@cbr.ru. Любые 
сообщения с других номеров, осо-
бенно требующие введения ПИН-
кода, подтверждения операций, 
предоставления личных данных и 
других сведений, следует расцени-
вать как попытку мошенничества. 

Отделение по Ленинградской 
области Северо-Западного главного 

управления Банка России.

ЗА ВАШИМИ 
БАНКОВСКИМИ 

КАРТАМИ

курентную среду, открытый рынок 
призвал в своём «майском указе» 
Президент РФ Владимир Путин. И 
мы, разумеется, начнём с себя. Я по-
ручаю правительству в ближайшее 
время ограничить заключение го-
сударственных контрактов с един-
ственным поставщиком. А к 2020 
году полностью запретить осущест-
влять закупки у одного контраген-
та», – сказал Александр Дрозденко.

В 2019 году, пояснил губернатор, 
будет введён переходный период. 
Каждый конкурс, на который при-
шёл только один участник, будет 
проводиться повторно. Если коми-
тет или подведомственное учреж-
дение допустит распределение бо-
лее 50% заказов у единственного 
поставщика, то руководителя будут 
ждать серьёзные санкции.

Согласно Национальному пла-
ну развития конкуренции в Рос-
сийской Федерации на 2018-2020 
годы, во всех сферах и отраслях 
страны должно появиться не ме-
нее трёх организаций, одна из кото-
рых должна быть частной. Частным 
структурам должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ к госу-
дарственным закупкам. 

В Ленинградской области дей-
ствует программа по развитию 
конкурентной среды. Благодаря 
открытой экономической поли-
тике, осуществляемой регионом, 
удалось добиться 30-процентной 
доли малого и среднего бизнеса в 
структуре валового регионального 
продукта. Наибольшего прогресса 
по созданию конкурентной среды 
удалось добиться в сфере пасса-
жирских перевозок (83% рынка 
занято частными компаниями) и в 
сфере предоставления услуг связи 
и доступа в интернет (80% рынка 
– в частных руках). Ленинградская 
область также активно реализует 
проекты государственно-частного 
партнёрства. В регионе на прин-
ципах концессии строится реаби-
литационный центр, плаватель-
ный бассейн, объекты инженерной 
инфраструктуры.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской 

области.

ЭКОНОМИКА: Поставщик единственным  
не бывает

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
дал указание свести к минимуму государственные закупки у 
единственного поставщика.

Об этом глава региона заявил в 
рамках заседания инвестиционно-
го совета Ленинградской области.

«Развитие конкуренции – при-
оритетная задача, стоящая перед 
экономикой региона. Создать кон-

может сфотографировать нужные 
данные, а после использовать их 
для оплаты в интернете. Поэто-
му рассчитываясь, постарайтесь 
не упускать из вида свою карту и 
вводите ПИН-код так, чтобы он не 
был виден посторонним. Мошенни-
ки могут установить на банкоматах 
различные устройства: скиммер – 
копирует данные с магнитной по-
лосы карты, скрытую камеру или 
накладную клавиатуру, которую 
ставят прямо поверх оригиналь-
ной, и она не заметна. Банкоматы 
внутри отделений банков защи-
щены лучше других: их проверя-
ют чаще, на клавиатуре некоторых 
из них есть «крылья», на которые 
невозможно поставить наклад-
ку, и также сложнее подсмотреть 
ПИН-код.

По данным Банка России, в 92% 
случаев мошенники используют 
карту без согласия клиента или по-
буждают владельца карты к совер-
шению операции путём обмана или 
злоупотребления доверием. Один 
из способов защиты от мошенни-
ческих действий – приостановка 
банками подозрительных транзак-
ций и блокировка средств плате-
жа (банковские карты, мобильный 
банк) на срок до двух суток. За это 
время банк должен будет связать-
ся с владельцем денег и уточнить, 
действительно ли он совершает 
перевод. Соответствующий закон 
о противодействии хищению де-
нежных средств вступает в силу 
с 27 сентября. Банк России будет 
следить за исполнением закона, а 
также контролировать – сколько 

Банковская карта – 
удобный платёжный 
инструмент. Количество 
платёжных карт и 
операций по ним 
постоянно растёт, за 
первое полугодие 2018 
года на территории 
Ленинградской об-
ласти выпущено 1,8 млн 
платёжных карт, что на 
106,7 тыс. карт больше 
соответствующего по-
казателя прошлого года. 
Жители области провели 
119,3 млн операций, 
прирост по сравнению с 
2017 годом – 33,1%.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 1 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время
11.40, 03.50 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 
03.05 Т/с «МОЯ ВТО-
РАЯ ПОЛОВИНКА» 16+
03.45 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Падчерица» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
07.40, 14.00, 16.40, 01.25 
Мировые сокровища 0+
07.55 Х/ф «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.00, 17.40 Музыкаль-
ный фестиваль вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Короли ди-
настии Фаберже» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.55, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба» 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
00.00 Мастерская Ва-
лерия Фокина 0+
02.40 Pro memoria 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
10.00 Д/ф «Семён Мо-
розов. Судьба, с кото-
рой я не боролся» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 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+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Разобъедине-
ние Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Ясновидя-
щий Хануссен. Стре-
лочник судьбы» 12+
02.25 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Безумные чем-
пионаты 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.00, 19.25 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра Го-
мельского». Финал. Транс-
ляция из Москвы 0+
12.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лилль» 
- «Марсель» 0+
14.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против Рори 
Макдональда. Транс-
ляция из США 16+
16.25 Континен-
тальный вечер

16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.25 «Клубы, которые нас 
удивили в сентябре». Спе-
циальный репортаж 12+
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Бор-
нмут» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция
00.25 Д/ф «Класс 92» 16+
02.20 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фиорен-
тина» - «Аталанта» 0+
04.10 Высшая лига 12+
04.40 «ЦСКА - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Воен-
ная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.05 Специаль-
ный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
01.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
04.30 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20, 23.15 «Рево-
люция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
07.00, 15.45 «Док-
тор И...» (16+)
07.20, 16.10, 05.40 Про-
грамма мультфильмов (6+)
08.10, 04.45 «НЕПРИДУ-
МАННОЕ УБИЙСТВО» 1 СЕ-
РИЯ МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» Х/Ф (14+)
11.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
12.20 «ОДНАЖДЫ ЭТА 
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ 
ПОЛЬЗУ» Х/Ф (12+)
14.00 «Татьяна Тара-
сова. Мелодия конь-
ков» д/ф (16+)
16.30 «ЭТО ТВОЙ 
ДЕНЬ» Х/Ф (0+)
18.20 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» Х/Ф (12+)
20.00 «АДВОКАТЕССЫ» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «КУЛАК ВО-
ИНА» Х/Ф (16+)
00.40 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 19, 20 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
02.00 «Реальные исто-
рии. Женщины с ха-
рактером» (16+)
02.30 «Люди РФ» д/ц (12+)
03.20 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 2 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время
11.40, 03.50 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 02.20 Т/с «КОГ-
ДА ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+
03.55 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Материн-
ская любовь» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+

03.10 Еда живая 
и мёртвая 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.40 Цвет времени 0+
07.55 Х/ф «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.10, 17.40 Музыкаль-
ный фестиваль вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.55 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.10 Мировые со-
кровища 0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00, 20.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 Д/с 
«Дивы» 0+
16.10 Белая студия 0+
16.55, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
18.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
00.00 Д/ф «Самая счаст-
ливая осень. Вадим 
и Юлия Сидур» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Алла Ла-
рионова. Сказка о со-
ветском ангеле» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Люби-
мая игрушка рейхс-
фюрера СС» 12+
04.15 Т/с «ПОД КА-
БЛУКОМ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Безумные чем-
пионаты 16+
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 
15.55, 19.05 Новости
07.05, 09.40, 16.05, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.35 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Азербайджан. Прямая 
трансляция из Японии
11.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Сель-
та» - «Хетафе» 0+
12.50 Тоталь-
ный футбол 12+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция

16.35 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Са-
удовской Аравии 16+
18.35 «Реал» в России. Ко-
ролевские визиты». Спе-
циальный репортаж 12+
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Хоффенхайм» 
(Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) - 
«Янг Бойз» (Швейцария) 0+
02.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лион» - «Шах-
тёр» (Украина) 0+
04.30 Высшая лига 12+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Воен-
ная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 12+
21.05 Специаль-
ный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ» 12+
01.30 Х/ф «ПРО-
СТО САША» 6+
03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.40, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 01.00 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 02.30 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 15.40 «На 
шашлыки» (12+)
07.30, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.10, 16.10, 04.45 «НЕ-
ПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 2 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «ОЧЕНЬ ВЕР-
НАЯ ЖЕНА» Х/Ф (12+)
11.00, 20.00 «АДВО-
КАТЕССЫ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45, 03.20 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 1, 2, 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
18.20 «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» Х/Ф (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Националь-
ной Молодёжной хок-
кейной лиги 2018-2019 
гг. Запись трансляции 
СКА-Варяги (Ленинград-
ская область): ХК КРС Хэй-
лунцзян (Пекин) (12+)
01.15 «КУЛАК ВО-
ИНА» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.30 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.35 Телевизионная пре-
мия «ТЭФИ-2018» 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время
11.40, 03.50 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30 Т/с «ТРУД-
НО БЫТЬ МАЧО» 16+
02.25 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Любой ценой» 16+
03.20 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Копия» 16+
04.05 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Меня про-
дали, как вещь» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 1 по 7 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 октября ВТОРНИК 2 октября СРЕДА



№38 / 2869 от 26 сентября 2018 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

4 стр ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 4 октября ПЯТНИЦА 5 октября3 октября

23.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.00, 17.40 Музыкаль-
ный фестиваль вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.40 
Что делать? 0+
13.05 Дороги ста-
рых мастеров 0+
13.15 Искусствен-
ный отбор 0+
14.00, 20.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40, 23.10 Д/с 
«Дивы» 0+
16.10 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.55, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» - боль-
шая лотерея» 0+
00.00 Д/ф «Кто при-
думал ксерокс?» 0+
02.35 Мировые со-
кровища 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/С «Детективы 
Татьяны Устиновой» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Пётр Сто-
лыпин. Выстрел в 
антракте» 12+
04.15 Т/с «ПОД КА-
БЛУКОМ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Безумные чем-
пионаты 16+
07.00, 09.00, 12.05, 
14.45, 19.10 Новости
07.05, 12.10, 16.55, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Высшая лига 12+
09.35 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии
12.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
14.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Ло-
комотив» (Россия) 
- «Шальке» (Германия). 
Прямая трансляция

17.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
19.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Шаль-
ке» (Германия). Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Интер» (Италия) 0+
02.25 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «БрЮг-
ге» (Бельгия) 0+
04.25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «ПО-
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ДЕЛО БА-
ТАГАМИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.05 Специаль-
ный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
01.25 Х/ф «МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ» 12+
03.30 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
05.00 Д/с «Ис-
пытание» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.00 Новости 
06.20, 14.40, 21.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.10, 15.45 «Док-
тор И...» (16+)
07.30, 16.10, 05.40 Про-
грамма мультфильмов (6+)
08.10, 04.45 «НЕПРИ-
ДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 Из золотой коллек-
ции кино: «Жёлтая под-
водная лодка» м/ф (12+)
11.10 «Люди РФ» 
д/ц (12+)
11.40, 02.45 «Ору-
жие» д/ц (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «УРАЛЬ-
СКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (14+)
16.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» Х/Ф (14+)
18.20 «ЕГОРИНО 
ГОРЕ» Х/Ф (14+)
19.45 «Битва импе-
рий» д/ц (16+)
20.00 «АДВОКАТЕССЫ» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.30 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Националь-
ной Молодёжной хок-
кейной лиги 2018-2019 
гг. Запись трансляции 
СКА-Варяги (Ленинград-
ская область): ХК КРС 
Хэйлунцзян (Пекин) (12+)
00.45 «ОЧЕНЬ ВЕР-
НАЯ ЖЕНА» Х/Ф (12+)
02.00 «Выжива-
ние в дикой приро-
де» 3 серия д/ц (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Т/с «ПАУК» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время
11.40, 03.50 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
17.30, 18.10, 00.30, 
01.00, 01.40, 02.15, 
02.55, 03.25, 04.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

05.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.10 Д/ф «Белый дом, 
черный дым» 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 18.35 Цвет 
времени 0+
07.45 Х/ф «КОРО-
ЛИ И КАПУСТА» 0+
09.05, 17.40 Музыкаль-
ный фестиваль вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
12.55 Мировые со-
кровища 0+
13.15 Абсолют-
ный слух 0+
14.00 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия!е 0+
15.40, 23.10 Д/с 
«Дивы» 0+
16.10 2 верник 2 0+
16.55, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сер-
гей Есенин. Послед-
няя поэма» 0+
21.40 Энигма. Фер-
руччо фурланетто 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.30 Д/ф «Дом Ис-
кусств» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+
10.35 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Горь-
кие слезы совет-
ских комедий» 12+
00.30 Совет-
ские мафии 16+
01.25 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» 12+
04.10 Т/с «ПОД КА-
БЛУКОМ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Безумные чем-
пионаты 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
15.05, 18.40 Новости
07.05, 15.35, 18.45, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСЖ - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
11.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Напо-
ли» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
13.05 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 

Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии
15.15 «ЦСКА - «Реал». 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Футбол. Лига 
чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Монако» 0+
18.20 «Локомотив» - 
«Шальке». Live». Специ-
альный репортаж 12+
19.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Славия» (Чехия). 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Спартак» (Россия) 
- «Вильярреал» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Бордо» - «Ко-
пенгаген» (Дания) 0+
02.25 Футбол. Лига 
Европы. «Ворскла» 
(Украина) - «Спор-
тинг» (Португалия) 0+
04.25 Обзор Лиги 
Европы 12+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Сегодня утром
08.00, 21.05 Специ-
альный репортаж 12+
08.25, 09.15 Д/с «Во-
енная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Естественный отбор 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
01.30 Х/ф «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» 12+
03.30 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
05.10 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Неве-
роятная Наука» 9 вы-
пуск д/ф (12+)
07.30, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10, 16.10, 04.45 «НЕ-
ПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 4 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (14+)
09.15, 18.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.30 «Люди РФ» 
д/ц (12+)
10.00, 20.00 «АДВО-
КАТЕССЫ» 2, 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «УРАЛЬ-
СКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (14+)
18.40 «ОЧЕНЬ ВЕР-
НАЯ ЖЕНА» Х/Ф (12+)
21.20 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» Х/Ф (12+)
00.30 «ЕГОРИНО 
ГОРЕ» Х/Ф (14+)
02.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 5 октября. 
День начинается 12+
09.55, 02.45 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ УВЕ» 16+
04.45 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 Х/ф «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.15, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
17.30, 18.10, 01.10, 
01.40, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.15, 
21.00, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.15 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.20 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.55 Место встречи 16+

04.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Х/ф «КОРО-
ЛИ И КАПУСТА» 0+
08.45, 17.30 Музыкаль-
ный фестиваль вербье 0+
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧ-
КА И ВИНОГРАД» 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Алтай-
ские кержаки» 0+
12.35 Мастерская Ва-
лерия Фокина 0+
13.20 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.00 Д/ф «Самая счаст-
ливая осень. Вадим 
и Юлия Сидур» 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.40 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Энигма. Фер-
руччо фурланетто 0+
16.50 Д/ф «Кто при-
думал ксерокс?» 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 Х/ф «РЕ-
БРО АДАМА» 0+
21.30 Хрусталь-
ный бал «Хрусталь-
ной турандот» 0+
23.40 Д/ф «Роллинг 
Стоунз». Ураган пере-
крестного огня» 0+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горь-
кие слезы совет-
ских комедий» 12+
15.55 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Евгений Ми-
ронов. Один в лодке» 12+
01.55 Х/ф «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» 16+
03.50 Петровка, 38
04.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Безумные чем-
пионаты 16+
07.00, 09.00, 11.05, 
13.10, 17.00 Новости
07.05, 14.30, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Футбол. Лига 
Европы. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 
- «Лацио» (Италия) 0+
11.10 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Челси» (Англия) 
- «Види» (Венгрия) 0+
13.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Гроз-
ная». Прямая трансляция
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За поддельные 
документы сурово 
накажут по-новому

До трёх лет лишения свободы 
будет грозить за подделку па-
спорта или, например, удосто-
верения сотрудника спецслужб, 
если это делалось для исполь-
зования или сбыта таких доку-
ментов. По данным МВД России, 
число преступлений, связанных 
с фальсификацией паспортов и 
удостоверений, остаётся стабиль-
но высоким: в 2016 году их было 
зафиксировано 33 749, в 2017-м 
— 36 187. Поправки в КоАП пред-
усматривают увеличение штра-
фов за предоставление ложных 
данных для получения паспорта 
(в том числе заграничного) или 
другого документа, удостоверяю-
щего личность или гражданство. 

Естественная убыль 
населения достигла 
максимума

Естественная убыль населе-
ния в первой половине 2018 
года составила 164,1 тыс. чело-
век, следует из данных Росстата. 
Это наибольший показатель в 
нынешнем десятилетии. По дан-
ным Росстата, за весь прошлый 
год естественная убыль населе-
ния составила 135,8 тыс. чело-
век, в 2016-м она была почти в 
шестьдесят раз ниже. В 2011-м 
и 2012-м также фиксировалась 
естественная убыль, но не такая 
значительная, как сейчас. В це-
лом по стране в первом полуго-
дии 2018-го число умерших пре-
высило число родившихся в 1,2 
раза, в 33 субъектах превышение 
составило 1,5–2 раза, сказано в 
докладе Росстата.

Пособие  
по безработице 
планируют увеличить

Правительство России плани-
рует увеличить пособие по без-
работице. «С 1 января 2019 года 
минимальный размер пособия 
по безработице возрастает с 
850 до 1500 рублей. Что каса-
ется максимального размера, то 
он с 4900 возрастает до 8 тыс., 
и для граждан предпенсионно-
го возраста, то есть пять лет до 
установления общеустановлен-
ного пенсионного возраста, этот 
размер составит 11280 рублей, 
то есть равный МРОТу, на уровне 
прожиточного минимума трудо-
способного населения», – сооб-
щила Голикова. 

Плата за капремонт 
в Ленобласти может 
увеличиться 

Тариф за капитальный ремонт 
в Ленобласти могут поднять. С 
2019 года тариф на капремонт 
должен составить 9,3 рубля за 
квадратный метр. Заместитель 
председателя комитета по ЖКХ 
Екатерина Кайянен объяснила 
это необходимостью выполнить 
за нынешний год сразу два кра-
ткосрочных плана и предполага-
емым дефицитом бюджета фон-
да капитального ремонта. Алек-
сандр Дрозденко раскритиковал 
эту идею, несмотря на то что под 
черновиком постановления под-
писались почти все вице-губер-
наторы. Он заявил, что выше, чем 
до 7,2 рубля за квадратный метр, 
повышать тариф не согласен.

С августа 1965 года на-
чинается новый этап в жизни 
комсомольской организации 
села. В этом году по решению 
партии и правительства была 
проведена реорганизация сель-
ского хозяйства страны. Мелкие 
колхозы были ликвидированы, 
а вместо них были созданы 
более крупные сельскохозяй-
ственные предприятия, которые 
назывались совхозами.

Так на базе 4-х колхозов: «Впе-
ред», «Журавлево», «Борьба» и 
«Михалево» – в августе 1965 года 
был создан совхоз «Ефимовский», 
центральная усадьба которого на-
ходилась в посёлке Ефимовский. 
Первым директором был назначен 
Владимир Григорьевич Деньгачев, 
секретарём партийной организа-
ции был избран Павел Матвеевич 
Кузьмин, секретарём комсомоль-
ской организации – Михаил Васи-
льевич Бабуков.

Комсомольская организация со-
вхоза насчитывала в своих рядах 
около 100 человек, большая часть 
которых трудилась в животновод-
стве и механизации.

При реорганизации колхозов в 
совхозы появились новые пробле-
мы по удержанию молодёжи на 
селе. Совхоз был госпредприятием, 
и удержать работника насильно в 
совхозе, как это было во времена 
колхозов, было противозаконно. В 
это время начинается отток моло-
дёжи из села, что крайне нежела-
тельно для производства.

Приведу такой пример: 
Вызывает меня директор совхо-

за к себе в кабинет и говорит: «Что 
будем делать, комсомол? Твои три 
доярки с фермы Чевакино подали 
заявления на увольнение из совхо-
за. Коров доить некому. Выезжай 
на место и разбирайся в чём дело?» 
В беседе с молодыми девчатами 
выясняю, что в деревне нет клуба. 
По вечерам молодёжи заниматься 
абсолютно нечем. Клуб за 5 км. По 
бездорожью не набегаешься. Было 
решено: раз в неделю по субботам 
возить деревенскую молодёжь на 
танцы в посёлок Ефимовский, и 
этот вопрос был решён.

Разбросанность хозяйства в ра-
диусе 35 км, бездорожье, неиме-
ние автотранспорта накладывали 
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определённые трудности в работе. 
Так, например, попасть в Михай-
ловские края можно было только 
пешком в резиновых сапогах или 
на лошадке. А добраться до дерев-
ни Лопастино в осенне-весенний 
период и не думай. Тут на память 
приходят слова одного моего дру-
га: «Бог создал людей и землю, а 
чёрт – Лопастино деревню».

Несмотря на определённые 
трудности, деревня стала подни-
маться на ноги. За счёт госдотаций 
строятся новые фермы, ремонтные 
мастерские, ведётся большая рабо-
та по мелиорации земель. На село 
поступает новая техника. Ведётся 
большое жилищно-коммунальное 
и социальное строительство. Всё 
это позволило поднять уровень 
жизни на селе, улучшить производ-
ственные показатели хозяйства.

Так продуктивность молочного 
стада в совхозе «Ефимовский» от 
1300 литров молока на одну фу-
ражную корову возросла до 3000 
литров. Была решена проблема от-
тока молодёжи из сельской мест-
ности за счёт строительства жилья, 
детских садов и школ.

Большая роль в организации ра-
боты первичных комсомольских 
организаций отводилась горкому 
комсомола. Этот организационный 
период, начиная с августа 1965 
года, был самым трудным для 

работников аппарата. Это 
я знаю не понаслышке, 

так как сам являлся 
членом ревизион-

ной комиссии 
горкома. Пер-
вым секрета-
рём горкома 
комсомола в 
то время был 
Юрий Ива-
нович Соро-

кин, зав. сектором учёта – Лидия 
Комиссарова. В горкоме не было 
даже автотранспорта для поездки 
по району. Передвигались только 
на перекладных, автостопом.

Вспоминается такой случай: 
приезжает ко мне с проверкой 
первый секретарь горкома ВЛКСМ 
Ю.И. Сорокин (в то время я жил 
в с. Сомино). Ему по работе необ-
ходимо было попасть в Журавлев-
ское отделение. Транспорта нет, 
пешком – далеко. Был у меня ста-
ренький мопед, который мог я ему 
предложить для поездки. Он согла-
сился. Нарисовав кратчайший путь 
по лесной дороге до д. Журавлево 
протяжённостью 6 км, в 9:00 утра 
он отправляется в путь. По дороге, 
не зная местности, мой «шеф» не-
много свернул налево и поехал во-
круг села Сомино в направлении д. 
Забелье. И только в 10 часов вечера 
он появляется с обратной стороны 
с. Сомино, ведя за рога старенький 
мопед. Путь его составил пример-
но 50 км вместо 6 км, а бензоба-
ка хватило лишь на 20 км. Первый 
секретарь выглядел очень усталым 
и голодным как собака, проклиная 
меня на чём свет стоит. Молодость 
и комсомольский задор брали 
своё, и этот случай быстро забыл-
ся, остались только одни приятные 
воспоминания.

Большое внимание комсомоль-
ская организация совхоза уделяла 
досугу молодёжи, да и всем труже-
никам села. Одной из таких форм 
являлось ежегодное проведение 
праздников, посвящённых завер-
шению весенне-полевых работ. Как 
правило, он совпадал с религиоз-
ным праздником «Троица». Прав-
да, мы его называли праздником 
Русской берёзки. В этот день обыч-
но проводились массовые гуляния 
с подведением итогов весенне-по-
левых работ. Определялись побе-
дители социалистического сорев-
нования, вручались награды луч-
шим коллективам, труженикам 
села. Большая роль отводилась 
художественной самодеятельно-
сти, работали аттракционы, была 
организована выездная торговля.

Любимым местом трудящихся 
были: в посёлке Ефимовский – Ро-

зовая горка, в селе Сомино – Сту-
ловский сад, что находится в кон-
це села. Проводимые мероприятия 
давали заряд бодрости на целый 
год. 

Работа в комсомоле дала мне за-
ряд энергии на всю жизнь. По ре-
комендации горкома комсомола 
я был направлен на учёбу в Кали-
нинградскую советско-партийную 
школу в 1967 году. По её оконча-
нии в 1970 году Бокситогорский 
горком партии (первый секретарь 
ГК КПСС Николай Фролович Кат-
ков) направил меня на работу в 
отдалённый совхоз «Новый быт», 
где на собрании коммунистов я 
был избран освобождённым секре-
тарём парткома и работал в этой 
должности с октября 1970 года по 
апрель 1984 года. В этот период я 
заочно окончил Ленинградскую 
высшую партийную школу. 

Имея определённый опыт на 
комсомольской работе, я много 
внимания уделяю работе комсо-
мольской организации села, кото-
рая в то время числилась только 
на бумаге. Начал я с вожака. По-
добрал молодого, энергичного 
парня из числа местных. Им стал 
Василий Воробьев. Добился от ад-
министрации совхоза ставку ос-
вобождённого работника. И дела 
пошли в гору.

В этот период наша партия и 
правительство уделяют большое 
внимание развитию села. Только 
в совхозе «Новый быт» построены: 
животноводческий комплекс на 
1100 голов, 4 молочные фермы по 
200 голов с телятниками. Проведе-
ны мелиоративные работы на пло-
щади свыше 3000 га. Совхозный 
парк пополнился современной тех-
никой – 60 единиц тракторов всех 
марок, 40 единиц автомобильной 
техники и другие сельскохозяй-
ственные машины.

В совхозе в то время списочный 
состав рабочих насчитывал 700 че-
ловек, большая часть которых мо-
лодёжь. Ведётся большое жилищ-
но-коммунальное строительство. 
За небольшой участок времени 

ВЛКСМ ДАЛ ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ

Секретарь комсомольской организации совхоза «Новый быт»  
Василий Дмитриевич Воробьев

Беседа с героем Советского Союза Василием Егоровичем Стукаловым

(Пордолжение на стр. 6)

(Продолжение, начало 
 в №37 от 19 сентября 2018 г.)
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В Пикалеве 
реализуются 
программы по 
благоустройству

В 2018 году на территории 
МО «Город Пикалёво» были 
выполнены следующие ме-
роприятия: обустройство кон-
тейнерной площадки в част-
ном секторе на ул. Подлип-
ской; ремонт дорог в частном 
секторе: ул. Пионерская и ул. 
Подлипская. Финансирование 
указанных мероприятий осу-
ществляется за счёт средств 
бюджета Ленинградской об-
ласти и бюджета МО «Город 
Пикалёво» в объёмах, предус-
мотренных на 2018 год.

Призовое место 
на областном 
конкурсе

Участники из Бокситогор-
ского района Денис Конзер-
ко-Столяров и Натан Гулиев 
заняли 2 место на областном 
конкурсе проектов в сфере 
информационных техноло-
гий. Для участия было необ-
ходимо разработать проект 
и отправить его на рассмо-
трение конкурсной комиссии. 
Участники, отправившие луч-
шие, по мнению жюри, идеи, 
защищали их 19 сентября в 
Санкт-Петербурге на базе ко-
воркинг-центра «Ясная поля-
на».  Денис и Натан представи-
ли проект молодёжной теле-
визионной редакции «Студия 
22». Комитет по молодёжной 
политике области окажет фи-
нансовую помощь для реали-
зации этой идеи. 

На Форуме 
активистов 

С 12 по 16 сентября в ГБУ 
ЛО «Центр Молодёжный» про-
ходил «Форум активистов Рос-
сийского движения школьни-
ков и движения ЮНАРМИЯ». 
Бокситогорский район пред-
ставляли куратор районного 
детского общественного объ-
единения «РУСИЧИ» Наталья 
Михайловна Гламаздина и ли-
дер ученического самоуправ-
ления школы №3 г. Пикалёво 
Арина Зорина. На протяжении 
5 дней участники Форума об-
менивались своим трудовым 
опытом и получали полезные 
знания от профессиональных 
спикеров. 

Получить льготный 
проездной станет 
проще

С 1 января 2019 года в Ле-
нобласти упростится предо-
ставление льготного проезд-
ного. Во-первых, активировать 
его можно будет ежедневно 
(сейчас это возможно сделать 
только начиная с 20 числа 
каждого месяца). Во-вторых, 
вдвое возрастёт количество 
точек активации проездных. 
Сегодня выдачей билетов за-
нимаются отделения «Почты 
России» и автотранспортные 
предприятия. В дальнейшем 
к ним присоединятся МФЦ. 
В-третьих, правительство чёт-
ко сформулировало перечень 
необходимых документов для 
оформления единых социаль-
ных проездных, чтобы у льгот-
ников на местах не требовали 
лишних справок.

С 14 по 16 сентября 2018 года 
на территории Ленинградской 
области в п. Токсово Всеволож-
ского района в учебно-трени-
ровочном центре «Кавголово» 
проводилась Спартакиада 
Ленинградской области «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди 
взрослого населения. 

Целью проведения фестиваля яв-
лялось вовлечение граждан Ленин-
градской области в систематиче-
ские занятия физической культуры 
и спорта. Непосредственное прове-
дение Фестиваля осуществляло го-
сударственное автономное учреж-
дение Ленинградской области ГАУ 
ЛО «ЦСП «Ижора», а также Главная 
судейская коллегия, состав ГСК и 
судейских бригад по видам испы-
таний утверждался комитетом по 
физической культуре и спорту Ле-
нинградской области. В меропри-
ятие приняло участие 13 муници-
пальных районов Ленинградской 
области.

Соревнования проводились по 
трём возрастным группам:
 – 18-29 лет (VI ступень ГТО);
 – 30-39 лет (VII ступень ГТО);
 – 40-49 лет (VIII ступень ГТО).
В состав сборной Бокситогор-

ского района вошли спортсмены: 
Юлия Шаркова, Любовь Веричева, 
Виктор Кривушонков, Павел Горя-
чев, Елена Фуфаева, Любовь Ро-
дионова, Сергей Морозов, Сергей 
Усанов.

Спартакиада проводилась в со-
ответствии с методическими реко-
мендациями по тестированию на-
селения в рамках комплекса ГТО. 
Уровень физической подготовлен-
ности участников определялся в 
соответствии с утверждёнными 
государственными требованиями 
к уровню физической подготов-
ленности населения при выполне-
нии нормативов комплекса ГТО и 
100-очковыми таблицами оценки 
результатов.

Личное первенство среди участ-
ников определялось раздельно для 
каждой ступени комплекса ГТО 
среди мужчин и женщин по наи-
большей сумме очков, набранных в 
каждом виде программы Спартаки-
ады, согласно 100-очковой табли-

це оценки результатов. Командное 
первенство определялось по сум-
ме очков, набранных в спортивных 
программах всеми участниками ко-
манды в соответствующих возраст-
ных ступенях комплекса ГТО.

В программу Спартакиады вош-
ли испытания: сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа (на кол-во 
раз) для мужчин и женщин, наклон 
вперёд из положения стоя с прямы-
ми ногами на гимнастической ска-
мье, поднимание туловища из по-
ложения лёжа на спине (кол-во раз 
за 1 мин), прыжок в длину с места 
двумя ногами, метание снаряда 
весом 500 г (жен) и 700 г (муж), 
стрельба из пневматической вин-
товки, кросс среди мужчин и жен-
щин на 5 км, 3 км, 2 км. 

В каждой команде было по 8 че-
ловек – женщины и мужчины трёх 
возрастных групп. Наряду с лич-
ным первенством разыгрывался и 
общекомандный зачёт. Надо отме-
тить, что без физической подготов-
ки пройти тесты и нормы, предус-
мотренные комплексом ГТО, было 
довольно сложно. Но участники 
справились с испытаниями. В ко-
мандные результаты вошла и эста-
фета. По итогам спортивного ме-

роприятия Бокситогорский район 
занял 7 место с результатом 2 905 
очков, а в эстафете команда заво-
евала 2 место и была награждена 
кубком и дипломом. 

Сергей Морозов стал абсолют-
ным победителем в соревновани-
ях VIII (40-49) ступени среди муж-
чин, он занял 1 место в стрельбе, 3 
место в поднимании туловища, 3 
место в прыжке в длину с места,1 
место в метании снаряда, 1 место 
в отжимании, 2 место в беге на 30 
метров, 2 место в кроссе по пересе-
чённой местности на 3 км. 

Сергей Усанов стал бронзовым 
призёром в абсолютном первенстве 
среди мужчин VII (30-39): победи-
тель в стрельбе, 3 место в отжима-
нии. Любовь Веричева стала брон-
зовым призёром в метании снаряда 
весом 500 г (результат 36 метров), 
Виктор Кривушонков – бронзовый 
призёр в кроссе на 5 км.

Поздравляем участников област-
ной Спартакиады с успешным вы-
ступлением и сдачей нормативов 
(тестов) ГТО, надеемся, что их при-
мер вдохновит подрастающее поко-
ление 

Наш корр.

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

ВЛКСМ ДАЛ ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ

ский завод ЖБИ (директор С.И. 
Смаль). 

Через год завод дал первую про-
дукцию, которая пользовалась 
большим спросом не только у ра-
бочих этих предприятий, но и жи-
телей района. Завод производил 
сметану, творог, сливочное масло, 
не уступая по своим качествам во-
логодскому. Работал завод 8 лет, 
т.е. до конца существования совхо-
за (до 1993 года).

Совхоз «Новый быт» был одним 
из ведущих хозяйств в районе по 
выращиванию картофеля, пло-
щадь под которым составляла 300 
га. В напряжённые периоды рабо-
ты не хватало рабочих рук, хотя 
трудилось около 700 человек по-
стоянных рабочих. В летний пери-

од была хороша налажена работа 
с шефами районных организаций 
и г. Ленинграда. В общей сложно-
сти, мы имели дополнительно око-
ло 200 рабочих рук.

Благодаря безупречной работе 
комсомольской организации, парт-
кома, специалистов хозяйства про-
изводственные показатели год от 
года улучшались. За достигнутые 
успехи совхоз неоднократно на-
граждался переходящим Красным 
знаменем района как за успехи в 
животноводстве, так и в растение-
водстве, а многие передовики про-
изводства были награждены прави-
тельственными наградами.

М.В. БАБУКОВ.
(Продолжение следует)

К труду и обороне  
готовы

в д. Климово построено девять 
27-квартирных домов, столовая, 
детский сад на 90 мест, средняя 
школа-интернат, где обучалось 
350 ребят, Дом культуры, торго-
вый центр и другие объекты.

В апреле 1984 года меня назна-
чают директором совхоза «Новый 
быт». К тому времени хозяйство 
сложилось молочно-картофелевод-
ческого направления. Поголовье 
крупного рогатого скота составля-
ло 3000 голов, в том числе дойное 
стадо – 1600 коров. Продуктив-
ность животных год от года рос-
ла и уже к 1990 году она достигла 

3050 кг молока на одну фуражную 
корову. Производство молока за 
сутки в летний период превыша-
ло 20 т. Мы не знали, куда девать 
продукцию. Бокситогорский моло-
козавод не справлялся с произве-
дённым молоком совхозами райо-
на. Приходилось сдавать продук-
цию в соседние области: Вологод-
скую и Новгородскую. 
Решили на долевых 
началах построить в 
хозяйстве свой моло-
козавод. Сюда вошли: 
совхоз «Новый быт» 
(директор М.В. Бабу-
ков), Ефимовский ле-
спромхоз (директор 
А.Н. Афанасьев), Бок-
ситогорский завод 
ЖБИ (директор А.Р. 
Герман) и Пикалев-

(Начало на стр. 5)
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Правительство 
предложило  
с января повысить 
МРОТ

Кабинет министров предло-
жил повысить минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ). 
«Предлагается установить с 1 
января 2019 года МРОТ в сум-
ме 11 280 рублей в месяц, что 
составляет 100% от величины 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения за 
второй квартал 2018 года», — 
говорится в документе. Уточ-
няется, что с учётом примене-
ния районных коэффициен-
тов и процентных надбавок к 
зарплате МРОТ вырастет диф-
ференцированно. В послед-
ний раз МРОТ был повышен в 
мае 2018 года – тогда он вы-
рос до 11 163 рублей в месяц 
и сравнялся с прожиточным 
минимумом. 

О праздничных 
днях в 2019 году

Российская трёхсторонняя 
комиссия по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний одобрила проект Минтру-
да о переносе дней отдыха в 
2019 году. В итоге, как сообща-
ет Минтруд, в 2019 году пла-
нируются следующие дни от-
дыха: с 30 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года; с 23 по 
24 февраля; с 8 по 10 марта; с 
1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 
июня; со 2 по 4 ноября. 

Молочная 
продукция может 
подорожать

С марта 2019 года Мин-
промторг предложил изме-
нить правила продажи молоч-
ной продукции: располагать 
её в торговом зале отдельно 
от той, что произведена с за-
мещением молочного жира 
растительным. Минсельхоз, 
Роспотребнадзор и Минэко-
номразвития уже согласовали 
проект постановления прави-
тельства. Специалисты пола-
гают, что разделение товаров 
в магазинах снизит спрос на 
молокосодержащую продук-
цию, а это может способство-
вать увеличению цены на на-
туральную продукцию. По про-
гнозам экспертов, рост цен мо-
жет составить 10-12%.

Средства 
коррупционеров – 
на пенсии

С 1 января 2019 года в Пен-
сионный фонд РФ будут пере-
числяться средства, конфиско-
ванные у коррупционеров. Это 
предполагает законопроект, 
получивший поддержку от 
комитета Госдумы по бюдже-
ту и налогам. Нововведение 
позволит привлечь дополни-
тельные средства на эти цели. 
Речь идёт как о конфискован-
ных денежных средствах, так 
и от выручки от реализации 
имущества коррупционеров. 
В целом, объём таких денеж-
ных средств в 2019-2024 го-
дах может составить около 1,8 
млрд рублей. Если инициатива 
будет поддержана, новые пра-
вила вступят в силу с 1 января 
2019 года.

Татьяна Скоблова: 

’’ Любовью, 
терпением и личным  

     примером можно  
     достичь многого’’ 

В Пикалёве полным ходом 
идёт ремонт медицинских 
учреждений, что, конечно, 
не может не радовать нас, 
жителей.

На 2018 год запланирован 
первый этап ремонта взрослой 
поликлиники ГБУЗ ЛО «Боксито-
горская межрайонная больница 
«Пикалёвская городская боль-
ница». Первая очередь капиталь-
ного ремонта включает: замену 
двух лифтов; гидроизоляцию 
фундамента; ремонт отмостки и 
цоколя; замену окон; ремонт фа-
сада центрального входа и вспо-
могательных входов в здание; 
ремонт внутренних помещений 
запасного выхода; отделочные 
работы отдельных помещений 

Педагога МБОУ ДО «Пикалев-
ская детская школа искусств» 
Т.П. СКОБЛОВУ знают как очень 
талантливого и успешного 
педагога с более чем трид-
цатилетним стажем работы 
в сфере образования. За-
служенный работник культуры 
РФ, кавалер почётного знака 
«За достижения в культуре», 
она воспитала не одно по-
коление одарённых детей. А 
ансамбль русских народных 
инструментов «Оберег», 
которым она руководит, – один 
из самых ярких и самобытных 
в Ленинградской области. Мы 
побеседовали с педагогом о 
том, в чём состоит секрет про-
фессионального мастерства.

 – Татьяна Петровна, расскажите о 
себе, о том, как начинался ваш тру-
довой путь…

 – Родом я из Витебска. Окончила 
Витебское музыкальное училище 
по классу «домра» и «дирижёр ор-
кестра русских народных инстру-
ментов» и приехала работать в Пи-
калёво, на родину мужа. Ещё бу-
дучи студентами, мы не раз здесь 
бывали на каникулах, давали кон-
церты, поэтому нас и пригласили 
работать в музыкальную школу. 
Чуть позже я окончила ещё и Мин-
ский институт культуры.

 – Город Пикалёво вам понравился?

 – Конечно. Вы не представляете, 
какая здесь была красота и чисто-
та. Просто маленькая Швейцария. 
В город Пикалёво невозможно 
было не влюбиться! Ну и, главное, 
здесь был замечательный коллек-
тив, которым руководила Р.В. Ши-
ловская. Почти все педагоги, с ко-
торыми я начинала работать, и се-
годня преподают в школе. 

 – В этом году ансамбль «Оберег» от-
метил своё 30-летие…

 – Когда ансамбль создавался, в 
него вошли практически все пе-
дагоги музыкальной школы. По-
скольку в то время преподавали 
здесь только баян, фортепиано и 
скрипку, всем пришлось обучать-
ся игре на струнных народных ин-
струментах – балалайке, домре, 
контрабасе.

 – Сегодня ансамбль «Оберег» – один 
из лучших в Ленинградской области. 
Как удаётся сохранять такой высокий 
уровень?

 – Для этого надо любить своё 
дело, любить искусство, музыку, 
творчество. И, конечно, много ра-
ботать, развиваться. Мы приходим 

на репетиции с разным настроени-
ем, иногда с плохим самочувстви-
ем, взаимными разногласиями. 
Но как только начинаем играть, 
забываем обо всём – ссорах, бо-
лячках, обидах. Любовь к музыке 
объединяет и сплачивает нас всех, 
делает друзьями и единомышлен-
никами. Всё в нашей жизни прехо-
дяще, а музыка – вечна…

 – Как часто ваши выпускники 
становятся профессиональными 
музыкантами?

 – Самые трудолюбивые и самые 
талантливые всегда добиваются 
своего, поступают в высшие му-
зыкальные учебные заведения. На-
пример, в этом году Мария Ники-
форова поступила учиться в музы-
кальное училище им. Мусоргского 
по классу «домра». Ксения Нови-
кова окончила консерваторию и 
работает сейчас в государствен-
ном оркестре. Моя дочь Юлия по-
сле окончания музыкального учи-
лища вернулась в Пикалёво и об-
учает детей игре на домре, гитаре, 
фортепиано.

Пикалёво хоть и маленький 
провинциальный городок, но нам 
есть чем гордиться. Наша музы-
кальная школа – одна из лучших 
в регионе.

 – Как вы считаете, музыка влияет на 
судьбы ваших выпускников?

 – Музыкальная школа не просто 
обучает детей игре на различных 
инструментах, но способствует 
всестороннему развитию ребён-
ка: эстетическому, нравственно-
му, культурному. Какую бы про-
фессию в жизни ни выбрали наши 
выпускники, они никогда не рас-
стаются с искусством и творче-
ством. Играют, когда служат в ар-
мии, когда учатся в учебных заве-
дениях самой разной направлен-
ности. Музыка всегда помогает им 
в жизни.

 – Татьяна Петровна, как вам удаётся 
достичь высоких результатов в вашей 
профессиональной деятельности?

 – Результата можно достичь лю-
бовью, терпением, личным при-
мером. Наша школа имеет бога-
тые традиции, которые переда-
ются из поколения в поколение. 
У нас замечательный, очень твор-

На фото
5676 – Строители ведут отделочные работы в помещениях взрослой поликлиники г. Пикалево

5687,5690,5709 – Ремонт фасада городской поликлиники идёт полным ходом

В медицинских учреждениях 
города начались плановые 
ремонты

ческий, высокопрофессиональный 
коллектив, в котором интересно 
работать. 

Один из важных моментов для 
достижения успеха – желание са-
мого ученика и его родителей. 
Когда есть желание, когда ребён-

ку нравится учиться, то даже при 
небольших способностях он мо-
жет достичь многого. В детях по-
рой открываются просто необык-
новенные таланты и способности.

Валентина СОРОКИНА.

первого этажа (хирургическое 
отделение поликлиники).

Общая сумма ремонтных ра-
бот составляет 16 077,0 тыс. руб.

В настоящее время проходит 
подготовительный этап капи-
тального ремонта детской по-
ликлиники ГБУЗ ЛО «Боксито-
горская межрайонная больница 
«Пикалёвская городская боль-
ница». В 2018 году планируется 
разработка проектно-сметной 
документации.

Также ведётся подготовка к 
капитальному ремонту главного 
лечебного корпуса Пикалёвской 
городской больницы. Первый 
этап включает монтаж системы 
водоотведения с кровли здания 
и ремонт центрального входа в 
здание.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.
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Выступление на концерте, посвящённом 30-летию ансамбля «Оберег»
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Государственная ветери-
нарная служба Тихвинского 
и Бокситогорского районов 
информирует, что в Ленин-
градской области выявлены 
новые инфицированные АЧС 
объекты в дикой фауне. 

Геном вируса африканской чумы 
свиней выделен из патологическо-
го материала от трупов кабанов, 
обнаруженных:
– на территории лесного массива 

Заклинского сельского поселе-
ния Лужского района, террито-
рия охотничьих угодий Межреги-
ональной общественной органи-
зации «Ленинградское общество 
охотников и рыболовов» вблизи 
д. Большие Изори;

– на территории лесного массива 
Беседского сельского поселения 

Волосовского района, вблизи д. 
Старые Смолеговицы;

– на территории государственного 
природного биологического за-

казника федерального значения 
«Мшинское болото» д. Гобжицы 
Толмачёвского городского посе-
ления Лужского района;

– на территории лесного массива 
вблизи д. Кондуши Загривско-
го сельского поселения Слан-
цевского района на территории 
охотничьих угодой Региональ-
ной общественной организации 
«Сланцевское общество охотни-
ков и рыболовов». 
Государственная ветеринарная 

служба Тихвинского и Бокситогор-
ского районов просит граждан воз-
держаться от посещения лесов на 
территории Волосовского, Кинги-
сеппского, Лужского и Сланцевско-
го районов в целях охоты или сбо-
ра грибов, ягод, а также от приоб-
ретения свиней из данных районов, 
особенно через объявления в сети 
интернет, т.к. возможно приобрете-
ние больных животных. 

О всех случаях заболеваний и па-
дежа свиней, обнаружения трупов 

Выбор дошкольного 
учреждения – важный этап 
в жизни каждого родителя, 
это сложный и порой долгий 
процесс. Cделать выбор 
непросто, ведь родителям 
нужно решить, кому доверить 
развитие своего чада.

Сегодня семьи Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области всё чаще 
отдают предпочтение частному дет-
скому саду, но оплатить его услуги 
может не каждый родитель.

На помощь семьям приходит ма-
теринский (семейный) капитал. С 
2009 года более 23 тысяч семей 
направили МСК на оплату образо-
вания и детских садов.

До 2018 года распорядить-
ся средствами на оплату до-
школьных учреждений можно 
было только после исполнения 
трёх лет ребёнку, с рождением 
(усыновлением) которого воз-
никло право.

С 2018 года оплачивать 
дошкольное образование 
детей можно сразу после 
получения сертификата. Опла-
тить материнским (семейным) 
капиталом можно детский сад 
и ясли, в том числе частные, а 
также услуги по уходу и присмотру 
за ребёнком.

При распоряжении средствами 
важно помнить, образовательное 
учреждение должно находиться на 
территории Российской Федерации 
и иметь лицензию на ведение обра-
зовательной деятельности.

Семьям, которым ещё предстоит 
получить государственный серти-

фикат на материнский (семей-
ный) капитал, необходимо пом-

нить, что сроки получения серти-
фиката и использование средств 
МСК временем не ограничены.

Напоминаем, одно из условий 
получения права на материнский 

(семейный) капитал – рожде-
ние или усыновление второ-
го, третьего и последующих 

детей по 31 декабря 2021 года 
включительно.

Подать заявление на получе-
ние сертификата или распоряже-
ние средствами МСК можно:
– через «Личный кабинет гражда-

нина» на сайте ПФР;
– через единый портал государ-

ственных услуг;
– в Управлении ПФР;
– в МФЦ.

УПФР в Тихвинском районе 
(межрайонное).

ФНС России 
приглашает 
возпользоваться 
интернет-
сервисами  
на nalog.ru 

Уважаемые налогоплатель-
щики! Межрайонная ИФНС 
России №6 по Ленинградской 
области предлагает восполь-
зоваться интернет-сервисами 
ФНС России интернет-сайта 
«www.nalog.ru». ФНС России 
является одним из государ-
ственных органов, официаль-
ный сайт которого пользует-
ся большой популярностью. 
Многочисленные интернет-
сервисы помогают как хо-
зяйствующим субъектам, так 
и гражданам – налогопла-
тельщикам имущественных 
налогов. 

Из наиболее популярных 
интернет-сервисов можно 
выделить:
• интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», с помо-
щью которого можно получать 
актуальную информацию об 
объектах имущества и транс-
портных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии 
переплат, о задолженности по 
налогам перед бюджетом, по-
лучать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции 
на уплату налоговых платежей, 
скачивать программы для за-
полнения декларации по нало-
гу на доходы физических лиц 
по форме № 3-НДФЛ, запол-
нять декларацию по форме № 
3-НДФЛ в режиме онлайн, на-
правлять в налоговую инспек-
цию декларацию по форме № 
3-НДФЛ в электронном виде, 
подписанную электронной 
подписью налогоплательщика;
• интернет-сервис «Заплати 
налоги», который позволяет на-
логоплательщикам формиро-
вать платёжные документы и 
осуществлять оплату в режиме 
онлайн через один из банков-
партнёров ФНС России.
• интернет-сервис «Справоч-
ная информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам», который позволяет 
получить информацию по во-
просам применения налого-
вых ставок и льгот по налогу 
на имущество, транспортному 
и земельному налогам. 

На сайте Федеральной на-
логовой службы более 40 
электронных сервисов. С их 
перечнем можно ознакомить-
ся в разделе «Электронные 
сервисы». 

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

О.М. ЕГОРОВА, 
заместитель  

начальника инспекции. 

Финансовый 
уполномоченный 
поможет решать 
споры до суда

Банк России начинает фор-
мировать Службу финансо-
вого уполномоченного. За-
кон «Об уполномоченном 
по правам потребителей 
финансовых услуг» всту-
пил в силу 3 сентября. По 
решению Совета директо-
ров Банка России, главным 
финансовым омбудсменом 
в России назначен Юрий 
Воронин, работавший со-
ветником Председателя 
Центрального банка.

Обязанность исполнять ре-
шение финансового уполно-
моченного будет вводиться 
поэтапно для разных секто-
ров финансового рынка. С 1 
июня 2019 года эти решения 
будут обязательны к исполне-
нию страховыми компаниями 
в части ОСАГО и других видов 
автострахования, а с 28 но-
ября – по остальным видам 
страхования, кроме ОМС. Ре-
естр финансовых организа-
ций, сотрудничающих с фи-
нансовым уполномоченным, 
будет вести Банк России. Все 
микрофинансовые организа-
ции будут включены в реестр 
с 1 января 2020 года, а банки, 
ломбарды, негосударствен-
ные пенсионные фонды и 
кредитные потребительские 
кооперативы – ещё через год. 

После вступления в силу 
закона отсутствующие в ре-
естре финансовые организа-
ции не смогут вести работу с 
гражданами.

С 3 декабря 2018 года лю-
бые финансовые организа-
ции могут присоединиться к 
системе финансовых уполно-
моченных добровольно.

Омбудсмен поможет кли-
ентам финансовых органи-
заций урегулировать спор-
ные вопросы до суда. Его 
решения будут иметь такую 
же силу, как судебные. Воз-
можность обжаловать реше-
ние уполномоченного в суде 
сохранится, если такое жела-
ние выразит одна из сторон 
спора. Обращения граждан 
будут рассматриваться бес-
платно. На платной основе 
будут приниматься только 
заявления, переданные че-
рез профессионального по-
средника, например, адво-
ката. Уполномоченный будет 
рассматривать обращения, в 
которых клиент просит о воз-
мещении до 500 тыс. рублей. 
Это касается всех имуще-
ственных требований, кроме 
договоров ОСАГО – жалобы 
на них рассматриваются вне 
зависимости от суммы.

Отправить обращение ом-
будсмену можно на сайте, че-
рез портал «Госуслуги» или в 
МФЦ. Если нет необходимо-
сти проводить техническую 
экспертизу, закон выделяет 
на рассмотрение спора 15 
рабочих дней с момента по-
дачи заявления. 

Новый институт позволит 
сократить количество су-
дебных споров между фи-
нансовыми организациями 
и их клиентами, а также по-
высит качество услуг и дове-
рие граждан к финансовому 
рынку. 

Отделение  
по Ленинградской области 
Северо-Западного главного 

управления Банка России.

Новая информация  
по африканской чуме свиней  
в Ленинградской области

К сожалению, не все работодате-
ли Санкт-Петербурга и Ленобласти 
добросовестно выполняют свои обя-
занности и предоставляют сведения 
о работниках в ПФР.

Более сотни петербуржцев и жи-
телей области обнаружили пробелы 
в своих ИЛС и позвонили по теле-
фону горячей линии Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти с 
просьбой о помощи. Граждане бес-
покоятся не зря, ведь от сведений, 
зафиксированных на индивидуаль-
ном лицевом счёте, зависит размер 
их будущей пенсии.

Каких сведений не 
хватает чаще всего?

В основном у граждан не хватает 
периодов службы в армии, «нестра-

ховых» периодов (уход за детьми, 
уход за нетрудоспособным инва-
лидом) и периодов работы до реги-
страции в системе персонифициро-
ванного учёта.

Как дополнить лицевой 
счёт, если сведения 
неполные?

Обратиться в Управление ПФР с 
просьбой дополнить лицевой счёт и 
представить подтверждающие до-
кументы о «нестраховых» периодах 
или работе.

Какие документы могут 
быть представлены?

Периоды работы подтвержда-
ются трудовой книжкой. Если её 

Пробелы в лицевом счёте  
в ПФР – что делать?

кабанов в лесных массивах Тих-
винского и Бокситогорского райо-
нов немедленно сообщать в Госу-
дарственную ветеринарную служ-
бу по телефонам горячей линии в 
Бокситогорском районе 8 (81366) 
21-495 или по телефону горячей 
линии администрации Бокситогор-
ского муниципального района 8 
(81366) 21-269.

М.Н. ТИМОШЕНКО, 
заместитель начальника  

ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского  
и Бокситогорского районов».

нет или в ней содержатся непра-
вильные, неточные или непол-
ные сведения, в подтверждение 
принимаются:
• трудовые договоры;
• справки, выдаваемые рабо-

тодателем или архивными 
учреждениями.
Иные «нестраховые» периоды 

можно подтвердить:
• военным билетом (справкой из 

военкомата о периоде прохож-
дения военной службы);

• свидетельством о рождении 
детей.
При представлении свиде-

тельства о рождении необходи-
мо приложить документ о дожи-
тии ребёнка до 3-х лет (СНИЛС, 
если не менялась фамилия, ко-
пию паспорта или свидетельство 
о браке).

Если вы сомневаетесь в досто-
верности сведений, зафиксиро-
ванных на вашем лицевом счёте, 
вы можете обратиться в Управле-
ние ПФР за разъяснениями.

Т.Б. БАЕВА,
начальник управления. 

Индивидуальный лицевой счёт (ИЛС) есть у каждого гражданина, заре-
гистрированного в Пенсионном фонде. В нём содержится информация 
о страховом стаже, заработной плате, страховых взносах, уплаченных 
работодателем, а также о дополнительных страховых взносах на нако-
пительную пенсию. Все сведения основаны на данных, которые посту-
пили от работодателей.

Свобода выбора: оплатить ясли и детский 
сад можно материнским капиталом



№38 / 2869 от 26 сентября 2018 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

9 стр

05.30, 06.10 Х/ф «НА-
ЧАЛО» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешари-
ки. ПИН-код 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Инна Чурикова. 
«Я танцую с серьезны-
ми намерениями» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Праздничный кон-
церт к Дню учителя 12+
14.20 Видели видео? 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Элвис Прес-
ли. Искатель 16+
00.25 Х/ф «НА ОБО-
ЧИНЕ» 16+
02.55 Модный при-
говор 12+
03.45 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ 
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 12+
18.00 Удивитель-
ные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Дежурный 
по стране 12+
01.30 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

04.55 Т/с «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
06.00, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. 
Фаина Раневская» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. 
Александр Барыкин» 16+
08.30 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова» 16+
09.15 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Понаровская» 16+
11.00 Вся прав-
да о...воде 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» 12+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2» 12+
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3» 12+
17.40, 18.40, 19.35 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
20.35, 21.30, 22.30, 23.20 
Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 16+
00.20 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» 16+
02.05, 03.00 Т/с «ТРУД-
НО БЫТЬ МАЧО» 16+
03.50, 04.30 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.00, 11.55 Дач-
ный ответ 0+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Александр буй-
нов. Моя исповедь 16+
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинствен-
ная Россия 16+
04.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 0+
08.40 М/ф «Царев-
на-лягушка». «Хра-
брый олененок» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50, 00.00 Х/ф «ДО-
РОГА К МОРЮ» 0+
12.05 Письма из 
Провинции 0+
12.35, 01.10 Диалог 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.45 Х/ф «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ» 0+
15.15 Леонард 
бернстайн 0+
16.20, 01.50 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг Вла-
димира хотиненко 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА МАРГО» 0+
22.45 Гала-концерт в па-
рижской опере 0+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
21.15, 00.30 Х/ф 
«ЛИШНИЙ» 12+
01.40 Х/ф «НА ОД-
НОМ ДЫХАНИИ» 16+
04.55 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Алек-
сандр Волков против 
Деррика Льюиса. Пря-
мая трансляция из США
09.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Японии. Пря-
мая трансляция
11.05, 12.50, 15.25, 
18.25 Новости
11.15, 12.55, 15.30, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Конора 

МакГрегора. Александр Вол-
ков против Деррика Льюи-
са. Трансляция из США 16+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Пар-
ма». Прямая трансляция
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Барселона». 
Прямая трансляция
00.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины 0+
01.10 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Японии 0+
03.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Фул-
хэм» - «Арсенал» 0+
05.40 Десятка! 16+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угро-
зы с Николаем Чин-
дяйкиным 12+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
21.15 Д/ф «Андропов. Хро-
ника тайной войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» 12+
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
04.25 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+

ЛОТ

06.00, 21.00, 00.40 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.15, 01.00 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
06.45 «Новые, никому 
неизвестные приклю-
чения барона Мюнх-
гаузена» м/с (0+)
07.10 «Революция 1917. 
Эпоха Великих пере-
мен» д/ц (16+)
07.30 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» Х/Ф (0+)
09.00 «Кухня по об-
мену» (12+)
09.30 «Лига Watchcar. 
Возвращение чем-
пиона» м/ф (6+)
10.45 «Реальные истории. 
По ту сторону экрана» (16+)
11.15 «Прогулки с моей со-
бакой» 8 выпуск д/ц (12+)
12.15 «Концерт Максим 
«Это же я»» 2014 год (16+)
14.40 «На шашлыки» (12+)
15.10 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» Х/Ф (12+)
17.45 «Скобцева-Бондар-
чук. Одна судьба» д/ф (12+)
18.30 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ЦИ-
ЛИНДР» Х/Ф (0+)
20.15, 04.20 «ДОК-
ТОР, ДОКТОР» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ЖУЛИКИ» Х/Ф (12+)
22.45 «КОН-ТИКИ» 
Х/Ф (6+)
01.50 «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» Х/Ф (14+)
03.30 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 6 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 октября

15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Краснодар» (Россия) 
- «Севилья» (Испания) 0+
17.05 Смешанные еди-
ноборства. Макгрегор 
vs Нурмагомедов 16+
18.05 «Хабиб vs Конор. 
Правила жизни». Специ-
альный репортаж 16+
18.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция
00.25 Гандбол. Кубок 
ЕГФ. Мужчины. «Спар-
так» (Москва, Россия) - 
«Берн» (Швейцария) 0+
02.15 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
03.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Ан-
дрей Корешков против 
Васо Бакочевича. Транс-
ляция из Италии 16+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

08.25, 09.15, 10.05, 
12.05, 13.15, 14.05, 18.45 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
23.15 Т/с «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.30 Х/ф «НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
04.55 Д/с «Ис-
пытание» 12+
05.50 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.15, 15.20, 18.20, 23.40 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.30, 20.00 «Выжи-
вание в дикой приро-
де» 3 серия д/ц (12+)
07.20, 15.40 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
07.50 «Лига Watchcar. 
Возвращение чем-
пиона» м/ф (6+)
09.20 «ЕГОРИНО 
ГОРЕ» Х/Ф (14+)
10.45, 23.30 «Битва 
империй» д/ц (16+)
11.00 «АДВОКАТЕССЫ» 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «УРАЛЬ-
СКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (14+)
14.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
16.10 Программа 
мультфильмов (6+)
16.40 «МАЛЬЧИ-
КИ» Х/Ф (6+)
18.40 «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» Х/Ф (0+)
21.20 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
22.15 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ИННЫ ЧУРИКОВОЙ: «РЕ-
БРО АДАМА» Х/Ф (16+)
00.15 «Концерт Мак-
сим «Это же я»» 
2014 год (16+)
02.30 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
03.15 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» Х/Ф (12+)
05.45 «Невидимый 
фронт» д/ц (12+)

05.15, 06.15 Х/ф «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Но-
вые приключения 12+
09.10 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Голос 60+. На са-
мой высокой ноте 12+
11.15 Елена Летучая. Без 
мусора в голове 16+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.25 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 25 лет «Ав-
торадио» 12+
01.10 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
02.55 Модный при-
говор 12+
03.50 Мужское / 
Женское 16+
04.40 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Далёкие близкие 12+
13.00 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ ПРОШЛОГО» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЬ-
КИНО ПОЛЕ» 12+
01.00 Х/ф «МОЙ ЧУ-
ЖОЙ РЕБЁНОК» 12+
03.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.15, 
06.55, 07.20, 08.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 
12.25, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.00 
Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

НТВ

05.00, 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международ-
ная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 0+
03.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.45 Передвижники. 
Василий Суриков 0+
10.15 Х/ф «РЕ-
БРО АДАМА» 0+
11.30 Острова 0+
12.15 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
12.45 Научный стенд-ап 0+
13.30, 02.00 Д/ф «Ди-
кая природа остро-
вов Индонезии» 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Международный 
конкурс теноров фонда 
Елены образцовой «Хосе 
каррерас гран-при» 0+
16.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
16.30 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» - боль-
шая лотерея» 0+
17.15 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф «1984» 0+
20.30 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4х4 0+
23.45 2 верник 2 0+
00.30 Х/ф «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ» 0+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 Короли эпизода 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Александр 
Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах» 12+
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.30, 11.45 Х/ф «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
17.05 Х/ф «ШАГ В 
БЕЗДНУ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Разобъедине-
ние Германии 16+
03.40 90-е 16+
04.20 Удар властью 16+
05.00 Советские мафии 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Безумные чем-
пионаты 16+
06.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
06.50 «Итоги мужско-
го Чемпионата мира 
по волейболу». Специ-
альный репортаж 12+
07.20 Всемирная Супер-
серия. За кадром 16+
07.50 Скейтбординг. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Москвы 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Японии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки рос-
сийского футбола 12+
10.35 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.35 Смешанные еди-
ноборства. Макгрегор 
vs Нурмагомедов 16+
12.35, 04.30 Хабиб vs 
Конор. Страсть и нена-
висть в Лас-Вегасе 16+
13.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная». 
Прямая трансляция
14.20, 18.35, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Сэвехов» 
(Швеция). Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+

16.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Оренбург». 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - «Рома». 
Прямая трансляция
00.10 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Татран» 
(Словакия) - «Чеховские 
медведи» (Россия) 0+
02.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Цере-
мония открытия. Прямая 
трансляция из Аргентины
03.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Алек-
сандр Волков против 
Деррика Льюиса. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
14.50, 18.25, 23.20 Т/с 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
01.05 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
04.05 Х/ф «НЕЙТРАЛЬ-
НЫЕ ВОДЫ» 12+
05.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 19.45, 23.40 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
06.45, 14.45 «Маша и 
Медведь» м/с (0+)
07.30 «МАЛЬЧИ-
КИ» Х/Ф (6+)
09.00 «На шашлыки» (12+)
09.30 «К 100-летию 
СПбГИКиТ» Лучшие работы 
студентов СПбГИКиТ (16+)
10.15 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ЦИ-
ЛИНДР» Х/Ф (0+)
12.15 «Скобцева-Бондар-
чук. Одна судьба» д/ф (12+)
13.00 «РЕБРО АДА-
МА» Х/Ф (16+)
14.20, 23.10 «Звезда в 
подарок» Телешоу (12+)
15.00 «Кухня по об-
мену» Кулинарная 
программа (12+)
15.30, 02.20 «КОН-
ТИКИ» Х/Ф (6+)
17.30 «Концерт Максим 
«Это же я»» 2014 год (16+)
20.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.00 «Реальные исто-
рии. По ту сторону экра-
на» Тележурнал (16+)
21.30 «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» Х/Ф (14+)
00.00 «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» Х/Ф (0+)
01.20 «Прогулки с моей со-
бакой» 8 выпуск д/ц (12+)
04.10 «Люди РФ» д/ц (12+)
04.45 «Лига Watchcar. 
Возвращение чем-
пиона» м/ф (6+)
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Нужно бежать со всех ног, чтобы только 
оставаться на месте, а чтобы куда-то по-
пасть, надо бежать как минимум вдвое 
быстрее!

’’Во всём есть своя мораль, нужно только 
уметь её найти!

’’– Нельзя поверить в невозможное!
– Просто у тебя мало опыта, – заметила 
Королева. – В твоём возрасте я уделяла 
этому полчаса каждый день! В иные дни 
я успевала поверить в десяток невоз-
можностей до завтрака!

’’Знаешь, одна из самых серьёзных по-
терь в битве – это потеря головы.

’’Завтра никогда не бывает сегодня! Раз-
ве можно проснуться поутру и сказать: 
«Ну вот, сейчас наконец завтра»?

’’Мало кто находит выход, некоторые не 
видят его, даже если найдут, а многие 
даже не ищут.

’’– Серьёзное отношение к чему бы то 
ни было в этом мире является роковой 
ошибкой.
– А жизнь – это серьёзно?
– О да, жизнь – это серьёзно! Но не 
очень…

’’Видала я такую чепуху, по сравнению с 
которой эта чепуха – толковый словарь!

Если в мире всё бессмысленно, – сказа-
ла Алиса, – что мешает выдумать какой-
нибудь смысл?

’’Если бы каждый человек занимался сво-
им делом, Земля бы вертелась быстрее.

’’– А где я могу найти кого-нибудь 
нормального?
– Нигде, – ответил Кот, – нормальных не 
бывает. Ведь все такие разные и непохо-
жие. И это, по-моему, нормально.

’’
Подумать только, что из-за какой-то 
вещи можно так уменьшиться, что пре-
вратиться в ничто.

’’Как она ни пыталась, она не могла найти 
тут ни тени смысла, хотя все слова были 
ей совершенно понятны.

’’Если в голове пусто, увы, самое большое 
чувство юмора вас не спасёт.

’’– Что ты хочешь?
– Я хочу убить время.
– Время очень не любит, когда его 
убивают.

’’Она всегда давала себе хорошие сове-
ты, хоть следовала им нечасто.

’’Всё, что сказано три раза, становится 
истиной.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

«Алиса в стране чудес» 
про жизнь и её законы

СКАН

Новое – это хорошо обколотое 
ботоксом старое.

☺ ☺ ☺
В одесском трамвае:
– Милочка, могли бы уступить 
мне место...
– С какой это стати?! Вы же мо-
ложе меня!
– Женщина, я вас умоляю! Я про-
сто таки лучше выгляжу!..

☺ ☺ ☺
– Абрам, посмотрите, какая кра-
сивая девушка!
– Это для тебя, Яша, девушка, а 
для меня – уже таки пейзаж.

☺ ☺ ☺
Беседуют две дамы в возрасте.
– Для укрепления мышц и поху-
дания лечащим врачом мне ре-
комендованы конные прогулки.
– И есть польза?
– Конечно! Конь заметно 
похудел.

☺ ☺ ☺
– Рабинович, я слышал, что вы 
купили новый телевизор! Вы 
таки стали лучше жить?

– Я вас умоляю, Фима! Нам таки 
стало лучше видно, как другие 
живут лучше нас...

☺ ☺ ☺
Супруги собираются в гости. Муж 
спрашивает у жены:
– Дорогая, посоветуй, пожалуй-
ста, какую рубашку мне лучше 
надеть: ту, которая без двух пу-
говиц, или ту, которая с грязным 
воротничком?

☺ ☺ ☺
Самый страшный кошмар дет-
ства – пойти с мамой в парик-
махерскую, остаться ждать её в 
холле и бояться, бояться, что не 
узнаешь её на выходе. Вот сей-
час её подстригут-покрасят.. . И 
как мне её теперь узнать?!

☺ ☺ ☺
Полицейские делали всё воз-
можное, чтобы задержать опас-
ных преступников. И подливали 
им ещё чаю, и просили побыть с 
ними ещё немножечко.

☺ ☺ ☺
Новая беззеркальная фотока-
мера с режимами ночной съём-

ки сделана специально для 
вампиров.

☺ ☺ ☺
В мире есть всего лишь одна 
сила, способная поставить Рос-
сию раком! Это картошка.

☺ ☺ ☺
– Вадик, у тебя МТС?
– Жора, если бы у меня был МТС, 
я бы на «Феррари» ездил и на 
Канарах жил. Это не у меня МТС, 
это я у МТС.

☺ ☺ ☺
Дети играли во дворе в войнуш-
ку водяными пистолетами, но 
вдруг пошёл дождь и всех убил.

☺ ☺ ☺
Человек, который не знает о су-
ществовании YouTube, до сих 
пор шлёт смешное видео в адрес 
передачи «Сам себе режиссёр».

☺ ☺ ☺
– Фима, шо ви мне всё время 
подмигиваете?
– Ой, Циля, это нервный тик.
– Фима, ви таки обманщик и не-
годяй! А я уже настроилась...

Такой вот АНЕКДОТ

1. Автор приключений Незнайки. 2. Внешний вид, наружность. 3. Дворянский титул 
в Испании. 4. Мощи по сути. 5. Отпрыск преисподней. 6. Обыденность, повседнев-
ность. 7. Капитан парусника. 8. Волокита, соблазнитель, герой романа С. Ричардсо-
на. 9. Естественный водоём. 10. Крайняя степень воодушевления, исступление. 11. 
Открытое похищение, воровство. 12. Взлом сейфа. 13. Кучер наёмного экипажа. 14. 
Шлифовальный камень. 15. Примечание к тексту, справка. 16. Высокие тюркские са-
поги из мягкой кожи. 17. Лыжные гонки со стрельбой. 18. Отрешённость от мира. 19. 
Крытое помещение для скота. 20. Монах, принявший особо суровый обет. 21. Еди-
ница массы. 22. Электрический разряд. 23. Кусок ткани на платье. 24. Звериный рот.

25. Служащий во флоте. 26. Следственное действие. 10. Город в Германии. 28. 
Неиспользованная часть средств. 29. Род церковного песнопения. 30. Охранник, 
защитник. 31. Оружие ближнего действия. 32. Способ размножения однокле-
точных организмов. 33. Заболевание – «тяжёлое дыхание». 3. Внушаемый сон. 
35. Звезда Голливуда. 36. Капризный любимец судьбы. 37. Рассказ Тургенева. 38. 
Беседа двоих. 15. Птица в руках. 40. Цепкохвостая обезьяна. 41. Тонкая верёвка. 
42. Обработка драгоценного камня. 43. Основа, фундамент. 44. Вещь, товар. 45. 
Духовой музыкальный инструмент. 46. Женщина с серпом. 47. Игра с тонким об-
ручем. 48. Награда победителю.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Остап. Грохот. Нафталин. Брамс. Толкач. 

Оклад. Игрец. Опус. Осетрина. Малина. Маан. Иоанн. Склеп. Ясон. 
Оклеивание. 

По вертикали: Монокль. Багира. Фосфор. Моцион. Отблеск. 
Самосвал. Тошнота. Лози. Одобрение. Опята. Нева. Аоста. Тол-
мач. Ранение.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Носов. 2. Облик. 3. Гранд. 4. Останки. 5. Ис-

чадие. 6. Проза. 7. Яхтсмен. 8. Ловелас. 9. Озеро. 10. Экстаз. 11. Гра-
беж. 12. Вскрытие. 13. Извозчик. 14. Наждак. 15. Сноска. 16. Ичиги. 
17. Биатлон. 18. Нирвана. 19. Сарай. 20. Схимник. 21. Центнер. 22. 
Искра. 23. Отрез. 24. Пасть. 

По вертикали: 25. Моряк. 26. Обыск. 10. Эссен. 28. Остаток. 29. 
Акафист. 30. Страж. 31. Огнемет. 32. Деление. 33. Астма. 3. Гипноз. 
35. Кински. 36. Баловень. 37. Призраки. 38. Диалог. 15. Синица. 40. 
Ревун. 41. Бечевка. 42. Огранка. 43. Базис. 44. Изделие. 45. Кларнет. 
46. Жница. 47. Серсо. 48. Лавры.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Расположение планет в 
начале этой недели при-
зывает Овна к небольшо-

му отдыху и релаксации. Сейчас 
стоит чуть больше времени прово-
дить наедине с собой, наблюдать 
за происходящими в мире собы-
тиями, а также и за собственной 
жизнью. Все проблемы к выход-
ным постепенно рассеются. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели – хоро-
шее время для того, что-
бы провести с семьёй. 

Те же из Тельцов, кто собирается 
сменить место жительства, могут 
попробовать заняться поиском 
квартир – будет много интересных 
и подходящих вариантов. Немало 
беспокойства может ожидать Тель-
цов в различных поездках. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Все перемены пойдут на 
пользу финансовому по-
ложению и личной жиз-

ни. Постарайтесь критически ана-
лизировать поступающие предло-
жения. Во вторник вероятно посту-
пление интересной информации. 
В среду можете рассчитывать на 
поддержку друзей. Приготовьтесь 
к судьбоносной встрече. 

РАК (22.06-23.07)
Ракам необходимо пре-
успеть в достижении сво-
их амбициозных целей. В 

середине недели гоните от себя 
прочь мрачные мысли. Не позво-
ляйте проблемам сказываться на 
отношениях: они не должны стра-
дать от того, что у вас нет настрое-
ния. Вероятны небольшие финан-
совые поступления. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы – настоящие фаво-
риты этой недели. В их 
жизни всё складывается 

исключительно успешно и гармо-
нично. Вторник и среда – опти-
мальные дни для заключения до-
говоров. Для Львов пришло вре-
мя задумываться о воплощении в 
жизнь своих желаний. Познавайте 
мир и делитесь своим опытом. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Одна из самых активных 
недель в важнейших сфе-
рах жизни. В начале не-

дели можно ожидать расширения 
контактов, приятного общения и 
получения новой интересной ин-
формации. Можно подписывать 
договоры, посвятить время изуче-
нию иностранных языков, а также 
планировать поездки. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Сейчас имеются почти 
все предпосылки, необ-
ходимые для создания 

прочного финансового фундамен-
та. Вам необходимо прислушаться 
к мудрым советам друзей для до-
стижения и закрепления успеха. 
Среда и четверг могут порадовать 
Весов подарками, лёгкими зара-
ботками и весёлыми увлечениями. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели все уси-
лия, терпение и концен-
трацию направьте на ра-

нее начатые дела. Эти дни прине-
сут счастье, удачу и успех, если вы 
будете стремиться к тому, что вам 
действительно нужно. В конце не-
дели Скорпионы получат мораль-
ное удовлетворение от благотво-
рительных акций, встреч. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели удача 
вам будет активно улы-
баться. Если соберётесь 

отправиться в короткое путеше-
ствие, то лучше это делать в поне-
дельник. В конце недели у Стрель-
цов появятся новые идеи, которые 
повлияют на формирование миро-
ощущения. Вероятно открытие для 
себя шедевров мировой культуры. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Немало перемен и бес-
покойства может ожидать 
Козерогов в различных 

поездках. Довольно много обще-
ния с друзьями принесёт вторая 
половина недели. В это время мо-
жете познакомить друзей со своей 
второй половинкой – это положи-
тельно отразится как на связях, так 
и на личных отношениях. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник компро-
мисс может резко огра-
ничить вашу свободу. Так 

что в этот день компромисс – не 
для вас. Со среды у Водолея может 
быть очень продуктивный период: 
успехи на работе, в учёбе, очень 
важные поездки и распростране-
ние своего влияния. Больше вни-
мания уделите самоанализу. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы будут склонны к по-
иску лёгких средств зара-
ботка, и в первые три дня 

вы можете как легко получать, так 
и легко тратить, новые знаком-
ства будут подталкивать к неуме-
ренной щедрости. Для заключения 
брака или начала новых серьёз-
ных отношений более всего под-
ходит окончание недели.

В четверг, 27 сентября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +4°С, днём +8°С, 
ветер западный, 5-7 м/сек., 735 мм 
рт. ст.

В пятницу, 28 сентября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +1°С, днём +7°С, 
ветер западный, 1-3 м/сек., 743 мм 
рт. ст.

В субботу, 29 сентября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью 0°С, днём +6°С, 
ветер северо-западный, 1-3 м/сек., 
745 мм рт. ст.

В воскресенье, 30 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +1°С, днём 
+9°С, ветер юго-западный, 2-4 м/
сек., 746 мм рт. ст.

В понедельник, 1 октября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +5°С, днём 
+9°С, ветер юго-западный, 1-3 м/
сек., 746 мм рт. ст.

Во вторник, 2 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +3°С, днём +8°С, 
ветер западный, 1-3 м/сек., 746 мм 
рт. ст.

В среду, 3 октября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +2°С, днём +9°С, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек., 
750 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 1 по 7 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 27 сентября по 3 октября
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Дорогие воспитатели, уважаемые работники 
дошкольных учреждений Бокситогорского 
района! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Быть воспитателем – ответственный, нелёгкий и бесценный труд. Имен-
но в дошкольном возрасте у детей закладываются основы характера, фор-
мируется личность, раскрываются таланты. От вашего профессионализма 
и мудрости зависит дальнейшее развитие наших детей. Ежедневно вы 
дарите дошколятам внимание, заботу и тепло. С вашей помощью они по-
знают мир, учатся общению и жизни в обществе.

Благодарим вас за ваши чуткие и открытые сердца, преданность делу, 
педагогическое мастерство и особый подход в воспитании самых малень-
ких жителей Бокситогорского района.

Желаем вам здоровья, счастья, терпения и любви, творческих успехов 
в вашем благородном деле. Пусть каждый день на работе вас встречают 
искренние и светлые улыбки ваших воспитанников и их родителей. 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Уважаемые жители старшего поколения, 
ветераны войны и труда Бокситогорского района! 
Поздравляем вас с Днем пожилого человека!

Вы сделали очень много для нашего города и нашей страны. Героически 
трудились в военное и послевоенное время, строили и развивали наш город. 
Мы гордимся вами и берём с вас пример того, как надо жить и трудиться на 
благо нашей большой и малой родины. 

Спасибо вам за ваш труд, за ваш гражданский подвиг. От всей души желаем 
вам здоровья и долголетия, счастья и семейного благополучия, мира и добра.

Совет депутатов,

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

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

* * *
1 октября мы отмечаем День пожилых людей. Это наша дань уважения 

и признательности старшему поколению – ветеранам и пенсионерам, лю-
дям, заслужившим огромную благодарность за свой труд, за всё то, что они 
делали и продолжают делать для страны, для своей малой Родины, для род-
ных и близких. 

У пожилых людей доброе сердце. И на их доброту каждый из нас должен 
также отвечать добротой. Причём делать это необходимо не только в празд-
ник, но ежедневно и ежечасно.

В День пожилых людей хочется высказать старшему поколению боксито-
горцев слова огромной благодарности за труд, за доблесть, за великое тер-
пение и доброту. Желаем вам здоровья и долголетия! И пусть каждый день 
дарит только счастье и радость!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

О.П. БАЛБЕКОВ,
председатель Общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) Бокситогорского района.

27 сентября – День воспитателя и всех 
дошкольных работников в России

1 октября – Международный день 
пожилых людей

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ.
(К 75-летию со дня рождения)

А.Е. Дудченко
Дожил до юбилея  

коллега Александр,
Награды не имея,  

он славу добыл сам
Писанием рассказов,  

эссе, миниатюр,
В ЛитО прослыл он  

асом различных авантюр.

Он с юмором в обнимку,  
с сатирою на «ты»,
Изобразит ужимку  

чудесной красоты.
Он анекдоты любит,  

расскажет – просто смех!
И улыбнутся люди:  

«Старик, а молод ведь!»

Три четверти столетья  
встречает Александр,

О нём стихи слагают  
в знак УВАЖЕНИЯ!!!

Так держать!
Уважаемый Александр Ев-

геньевич! Поздравляем Вас с 
праздником, юбилеем, ведь 75 
лет – это важная и интересная 
дата.

Вы были главным редакто-
ром газеты «Рабочее слово» це-
лых 12 лет, с 1986 по 1998 годы, 
а что это значит, хорошо знают и 
понимают Ваши коллеги-газет-
чики. Вы и сегодня в гуще собы-
тий, не забываете коллег и ча-
стенько заходите «на огонёк» в 
редакцию, что нас, конечно же, 
радует.

Жители города знают и пом-
нят Вас не только как редакто-
ра газеты, но и как талантливого, 
интересного писателя-юмори-
ста, порой острого на словцо. Вы 
всегда сразу же откликаетесь на 
самые обсуждаемые резонанс-
ные темы, волнующие каждого 
из нас. Пример тому Ваша ми-
ниатюра «Поживём – увидим», 
касающаяся пенсионной ре-
формы, которая была замече-
на не только жителями, но и, по 
секрету скажу, правительством 
Ленобласти. А это, как говорят, 
дорогого стоит! Так держать!

У Вас впереди ещё столько 
всего интересного, Вы настро-
ены решительно, а значит, Вы 
сами создаёте свою жизнь, сами 
руководите ею, поэтому именно 
Вам решать, какой же она будет 
на самом деле.

Желаем Вам неиссякаемо-
го потока энергии, не сдавать-
ся годам, быть всегда таким же 
весёлым и жизнерадостным, 
здоровым, радоваться каждому 
дню, радоваться улыбкам детей 
и внуков, никогда не унывать и 
жить долго! Уверены, что Вы 
ещё многого успеете добиться. 
С юбилеем!

От имени коллектива  
газеты «Рабочее слово»  
Светлана ТИХОНОВА.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ОКТЯБРЕ 2018 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 октября
4 4 октября

5-6 5 октября
7 6 октября

8-9 9 октября
10 10 октября
11 11 октября

12-13 12 октября
14 13 октября

15-16 16 октября
17 17 октября
18 18 октября

19-20 19 октября
21 20 октября

Выплата по дополнительному 
массиву: 17, 25 октября.
Через отделения сбербанка: 
18 октября.
Кредитные организации:  
17 октября.

2 октября (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

3 октября (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

4 октября (четверг): 10.00 – От-
дание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. 
Молебен.

6 октября (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

7 октября (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

8 октября (понедельник): 10.00 – 
Преставление прп. Сергия, иегумена 
Радонежского. Молебен.

9 октября (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица». Преставление апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова. 
Молебен.

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

13 октября (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

14 октября (воскресенье): 09.00 
– Покров Святой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 
Божественная литургия. Молебен.

16 октября (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-

фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица». Молебен.

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

20 октября (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

21 октября (воскресенье): 09.00 – 
Память святых отцев VII Вселенско-
го собора. Божественная литургия. 
Молебен.

23 октября (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

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

26 октября (пятница): 10.00 – 
Иверской иконы Божией Матери. 
Молебен.

27 октября (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

28 октября (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

30 октября (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

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

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель Крестовоздвиженского  

храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ОКТЯБРЬ 2018 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

6 октября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

7 октября (воскресенье): Неделя 19-я по 
Пятидесятнице.
08.00 – Божественная Литургия. 

8 октября (понедельник): Престав-
ление преподобного Сергия, игумена 
Радонежского,чудотворца.
10.00 – Молебен с чтением 

Акáфиста.

9 октября (вторник): Преставление апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова.
10.00 – Молебен с чтением 

Акáфиста.

13 октября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

14 октября (воскресенье): Неделя 20-я по 
Пятидесятнице. Покров Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.
08.00 – Божественная Литургия.

20 октября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

21 октября (воскресенье): Неделя 21-я по 
Пятидесятнице. Память святых отцов VII 
Вселенского Собора.
08.00 – Божественная Литургия. 

26 октября (пятница): Иверской иконы 
Божией Матери.
10.00 – Молебен с чтением 

Акáфиста. 

27 октября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

28 октября (воскресенье): Неделя 22-я по 
Пятидесятнице.
08.00 – Божественная Литургия. 

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ОКТЯБРЬ 2018 г. 

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

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

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

+7 931 587 57 07

РАЗНОЕ

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

 ● Куплю золото. 8-921-202-97-47.

 ● Куплю старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги до 1920 
года, золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, 
буддийские фигуры.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

50% СКИДКА  
НА КАДЖЫЙ ВТОРОЙ ПОТОРЛОК

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Иванова Николая Сергеевича,  
умершего 31 мая 1996 г.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

ВНИМАНИЕ!!!
3

ОКТЯБРЯ
(среда)

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.

КУРТКИ – от 1000 р.
ОБУВЬ – от 500 р.
ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.

ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – 10 пар 150 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша.

Осенняя и Зимняя коллекция 2018! 
МЫ ЖДЕМ ВАС!

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

ВЕТРОВКИ, ПУХОВИКИ, ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦЕ, СУМКИ ЖЕНСКИЕ,  
РЮКЗАКИ ШКОЛЬНЫЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

с 10.00 до 18.00
Дворец  

культуры 
г. Пикалёво, пл. Комсомола, 1
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8 931 244 42 90
8 931 251 72 57
photolux.pik@yandex.ru 
vk.com/dmprint

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

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Металлургов, 5 (возле «Магнита»)

Трудные дни ОКТЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 13.00 до 15.00 3 балла
9 с 07.00 до 09.00 3 балла

11 с 10.00 до 12.00 2 балла
16 с 08.00 до 10.00 3 балла
24 с 17.30 до 19.30 3 балла
27 с 11.00 до 13.00 2 балла
31 с 06.00 до 08.00 3 балла


