
Праздник Любви,  
Преданности и Мудрости 

Бывают в жизни радостные и счастливые моменты, которыми хо-
чется поделиться с другими. Бывают события неповторимые и неза-
бываемые, которые немыслимы без присутствия рядом близких нам 
людей. Жизнь – это множество историй… Но у каждого она своя…

Приглашаем супружеские пары, отметившие  
в 2018 году «Золотую свадьбу»  
и «Бриллиантовую свадьбу»,  
на торжественный праздник,  
посвящённый  
вашему  
бракосочетанию.

Подать заявку на участие в празднике можно до 1 ноября.  
Дворец культуры г. Пикалёво. Телефоны: 43-113, 43-112.
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ПИКАЛЁВО

БОКС – СПОРТ 
ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН
Второй год работает 
тренером по боксу...

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ СО-
ХРАНИТ ЛЬГОТЫ 
ПЕНСИОНЕРАМ

2 СТР

5 СТР

7 СТР

#СпасибоУчитель

По итогам марафона будут вы-
браны три лучшие благодарности, 
авторы которых получат призы. 
Организаторы марафона обяза-
тельно отыщут замечательных пе-

дагогов, чтобы передать им посвя-
щения-победители и снять о них 
видеосюжет.

lenobl.ru

В предверии Дня учителя 
в Ленинградской об-
ласти стартовал марафон 
«#СпасибоУчитель». Орга-
низационную поддержку 
марафону оказывает 
комитет общего и профес-
сионального образования 
Ленинградской области.

К участию в акции приглаша-
ются ленинградцы всех возрас-
тов. Для этого нужно до 8 октября 
свои рассказы, стихи, поздравле-
ния, благодарности, эссе и стихот-
ворения в честь любимых педаго-
гов разместить на своей страни-
це в социальной сети Вконтакте с 
хэштегом #СпасибоУчитель.

Коммунальные 
службы города 
завершают 
подготовку  
к зиме

 – Виталий Алексеевич, метеопрог-
ноз сообщает, что совсем скоро вы-
падет снег. Как ваша компания под-
готовилась к предстоящей зиме?

 – ООО «УК ЖКХ» обеспечивает те-
кущее содержание 86 многоквар-
тирных домов. Все они до 1 сентя-
бря получили паспорта готовности 
к очередному отопительному сезо-
ну. Проведены гидропневматиче-
ские испытания систем отопления, 
выполнены необходимые ремонты. 

Сделали теплоизоляцию трубопро-
водов горячего и холодного водо-
снабжения в подвалах и чердачных 
помещениях, провели ревизию тру-
бопроводов, запорной арматуры, 
проверили общедомовые приборы 
учёта. 

Также были проведены работы по 
ремонту распределительных элек-
трощитов и сделаны замеры сопро-
тивления изоляции для дальнейшей 
безопасной работы электропровод-

Коммунальные службы города завершают подготовку к зиме. 
О том, что удалось сделать этим летом, нам рассказал генераль-
ный директор ООО «УК ЖКХ» В.А. МИРОНОВ.

ки. Согласно утверждённому кратко-
срочному плану реализации в 2017 
году региональной программы ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО 
«Город Пикалёво», подрядчиками 
проводятся работы по капитально-
му ремонту кровель по адресам: 6 
микрорайон, дом 36, ул. Советская, 
дом 30 и капитальный ремонт фаса-
дов по адресам: ул. Комсомольская, 
дом 5, ул. Металлургов, дом 19. 

По заявкам собственников вы-
полнены текущие ремонты кровель 
по адресам: 6-39, 6-19, ул. Советская, 
д.22, ул. Бульварная, д.5, 6-40, 6-31, 
6-23, ул. Металлургов, д.19.

В шестнадцати домах по заявкам 
жителей и предписанию госжилин-
спекции выполняются ремонты бал-
конных стяжек.

Отремонтированы отмостки, цо-
коли, козырьки и входы в подъезд. 
С особым вниманием относились к 
ремонтам межпанельных швов.

Конечно, далеко не всё, что пла-
нировалось, удалось выполнить 
ввиду большого количества заявок 
от собственников. И часть работ пе-
ренесли на следующий год по той 
причине, что подрядчики не смогли 
выполнить весь запланированный 
объём работ. 

(Продолжение на стр. 6)

К 100-летию Ленин-
ского комсомола 

МНЕ ПОВЕЗЛО  
ЖИТЬ В УДИВИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Бригада маляров ведёт ремонт цоколя на доме № 48 в 6 м-не 

В Ленинградской области начали выдавать многодетным семьям удостоверения, подтверждающие их статус. 
Подать документы на получение документа можно в МФЦ на всей территории региона независимо от места 
проживания либо через портал государственных и муниципальных услуг, либо в филиалах Центра соцзащиты.
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Молодых 
профессионалов 
ждут на конкурсе

Более сотни студентов Ленин-
градской области примут участие 
в областном конкурсе професси-
онального мастерства. Конкурс 
проводится по наиболее востре-
бованным рынком труда специ-
альностям: тракторист, электро-
монтёр, повар, автомеханик, пли-
точник, столяр, сварщик, програм-
мист. Победители станут участни-
ками регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia), а также по-
лучат награды в рамках регио-
нального праздника «Золотые 
руки Ленинградской области», 
который состоится 23 ноября 
2018 года.

Родники 
Ленинградской 
области 

Администрация Ленинград-
ской области поддержала раз-
витие экологического проекта 
«Родники Ленинградской обла-
сти». В октябре стартует второй 
этап – волонтёры сообщества Пи-
терских блогеров вновь возьмут 
пробы для экспертизы из новых 
источников, а также проверят со-
стояние родников, исследован-
ных год назад. В ходе проекта его 
участники найдут «опекунов» для 
природных источников, нуждаю-
щихся в защите, и вместе займут-
ся благоустройством родников. 
Общественные экологи прини-
мают информацию о новых род-
никах на сайте проекта.

Контроль: 
предупреждение,  
а не наказание

Предпринимателей Ленин-
градской области стали прове-
рять меньше, а за нарушения, 
совершённые однократно, – не 
штрафуют. Это первые итоги ре-
формы контрольно-надзорной 
деятельности. Отмена плановых 
проверок предпринимателей по-
зволила существенно улучшить 
бизнес-климат в регионе. Осо-
бенно позитивно малые пред-
приниматели отнеслись к заме-
не штрафных санкций на пред-
упреждения при первом выявле-
нии нарушения. Улучшению вза-
имодействия бизнеса и власти 
также способствовало внедрение 
проверочных листов.  

Дороги –  
на контроле

Дорожные службы, обслужи-
вающие региональные трассы 
Ленинградской области, пере-
ведены в режим повышенной 
готовности. На линию во всех 
районах Ленинградской обла-
сти готовы выйти до 300 единиц 
спецтехники. Приготовлены про-
тивогололёдные реагенты для 
ликвидации скользкости. На до-
рогах с высокой интенсивностью 
движения постоянно работают 
патрульные службы, контроли-
рующие состояние полотна. ГКУ 
«Ленавтодор» просит водителей 
быть внимательными и соблю-
дать скоростной режим. Обраще-
ний автомобилистов круглосуточ-
но ждут в диспетчерской службе 
«Ленавтодора» по номеру 8 (812) 
251-42-84.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

В рамках проекта устанавлива-
ется возрастной порог выхода на 
пенсию: для мужчин – в 65 лет, 
для женщин – в 60 лет. Досрочно 
выйти на пенсию смогут мужчи-

По инициативе губернатора 
Ленобласти Александра 
Дрозденко региональным 
отделением партии «Единая 
Россия» в региональный 
парламент внесены за-
конодательные инициативы, 
связанные с изменениями 
пенсионного законодательства.

Речь идёт о поправках в Соци-
альный кодекс региона и в об-
ластной «Закон о ветеранах тру-
да Ленинградской области». Суть 
изменений такова: несмотря на 
повышение пенсионного возрас-
та, остаются в силе меры социаль-

Больше услуг для 
предпринимателей 
– в МФЦ!

В рамках бизнес-форума 
«Энергия Возможностей» 
МФЦ Ленинградской обла-
сти и областной Центр под-
держки предприниматель-
ства подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Согласно документу, по 
принципу «одного окна» биз-
несмены региона смогут по-
лучать информацию о работе 
Центра поддержки предпри-
нимательства, осуществлять 
запись на приём к специ-
алистам центра, узнавать о 
мероприятиях, проводимых 
организацией.

«Подписание соглашения о 
взаимодействии является ещё 
одним важным шагом на пути 
нашего сотрудничества на бла-
го предпринимателей области. 
В ближайшее время Центром 
поддержки планируется пере-
дача ещё ряда услуг для предо-
ставления посредством МФЦ, 
что позволит сделать их более 
доступными», – комментирует 
заместитель директора ГБУ ЛО 
«МФЦ» Татьяна Жихарева.

В настоящий момент завер-
шена работа по заключению 
соглашений с районными фон-
дами поддержки предприни-
мательства, которые также пе-
редадут часть своих услуг мно-
гофункциональному центру. 

Напомним, развитие специ-
ализированного направления 
«МФЦ для бизнеса» началось в 
Ленинградской области в 2016 
году. Сегодня посредством 
«одного окна» предпринима-
тели могут получить свыше 230 
государственных, муниципаль-
ных и дополнительных услуг.

Юлия ИВАНОВА,
пресс-секретарь  

ГБУ ЛО «МФЦ».

Госдума приняла в третьем 
чтении законопроект об 
изменении пенсионного 
законодательства

Ленинградская область сохранит льготы 
пенсионерам в прежних возрастных 
границах

Льготы или деньги?
До 1 октября федеральные 
льготники (участники Вели-
кой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, 
блокадники, инвалиды, в том 
числе дети-инвалиды и дру-
гие категории граждан, име-
ющих право на получение 
социальных услуг) должны 
определиться с вариантом 
использования набора соци-
альных услуг. 

Они могут подать заявление 
об отказе от получения набора 
социальных услуг или отдель-
ной его части либо возобновить 
получение социальных услуг в 
натуральной форме, если ранее 
они отказались от их получения. 

В соответствии с действую-
щим законодательством по-
дача заявления в Управление 
ПФР необходима только при 
изменении ранее принятого 
решения. Теперь заявление так-
же можно подать через много-
функциональный центр (МФЦ) 
или через Единый портал госу-
дарственных услуг (ЕПГУ). 

Напомним, что в настоящее 
время стоимость соцпакета со-
ставляет 1075,19 рублей в ме-
сяц, в том числе: 
– 828,14 рублей – обеспечение 

необходимыми лекарствен-
ными препаратами, 

– 128,11 рублей – предостав-
ление путёвки на санаторно-
курортное лечение, 

– 118,94 рублей – бесплатный 
проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, 
а также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно. 

Т.Б. БАЕВА,
начальник управления. 

Государственная дума Российской Федерации в четверг, 27 сентября, в третьем окончательном 
чтении приняла законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает поэтапное 
повышение пенсионного возраста. Поправки Путина были одобрены единогласно. За них 
проголосовали 385 депутатов; голосовавших против и воздержавшихся не было.

ны, у которых стаж составляет 42 
года, а у женщин – 37 лет. При 
этом накопительная пенсия будет 
выплачиваться согласно нынеш-
нему пенсионному возрасту. Кро-
ме того, предусмотрено увеличе-
ние пособия по безработице для 
тех граждан, которые относятся к 
лицам предпенсионного возраста 
(до выхода на пенсию осталось не 
более пяти лет – ред.).

Льготный режим введён для 
многодетных матерей в 50-57 

лет и сохранены налоговые льго-
ты на землю и недвижимость. 
Что касается индексации пенсий 
неработающим пенсионерам, то 
они получат её в полном объёме 
за прошедший год. Документ на-
правлен для рассмотрения сена-
торами в Совет Федерации. Если 
он будет одобрен, то он поступит 
на подпись к президенту России 
для окончательного принятия 
решения.

IVBG.RU

ной поддержки, государственная 
социальная помощь, предусмо-
тренная по прежним возрастным 
параметрам выхода на пенсию (60 
лет – для мужчин, 55 лет – для 
женщин).

«Проще говоря, проект пред-
усматривает сохранение мер со-
циальной поддержки, предусмо-
тренных областным Социальным 
кодексом (льготный проезд на же-
лезнодорожном и автомобильном 
транспорте, например), льготным 
категориям граждан – специали-
стам сельской местности и посёл-
ков городского типа, ветеранам 
труда и военной службы, жертвам 
политических репрессий, достиг-
шим возрастных границ, действу-
ющих до повышения пенсионного 
возраста, – комментирует смысл 
поправок спикер Законодательно-
го собрания Ленобласти Сергей 
Бебенин. – Не менять социальные 
нормы для тех, кому уже при-

сваивается звание «Ветеран 
труда Ленинградской 
области». 

По словам спикера, 
поправки в региональное 

законодательство должны 
вступить в силу с начала 

следующего года.
Ранее, 29 августа, Прези-

дент России Владимир Путин 
выступил с видеообращением 

к гражданам страны в связи с 
предложенными Правитель-

ством изменениями в параметры 

пенсионной системы. Он предло-
жил смягчающие меры, направ-
ленные на социальную поддержку 
определённых категорий граждан. 
Главная из них – сохранить феде-
ральные и региональные льготы 
женщинам, достигшим 55-ти, и 
мужчинам, достигшим 60 лет.

«Главная, основная задача – 
обеспечить устойчивость и финан-
совую стабильность пенсионной 
системы на долгие годы вперёд. 
А значит не только сохранение, но 
и рост доходов, пенсий нынешних 
и будущих пенсионеров, – объяс-
нил президент. – Именно для до-
стижения этих целей законопро-
ектом, наряду с другими мерами, 
предусматривается постепенное 
повышение пенсионного возраста. 
Понимаю, насколько важны, зна-
чимы эти вопросы для миллионов 
людей, для каждого человека».

Напомним, что Президент Рос-
сии выступил в прямом эфире с 
просьбой понять и поддержать 
изменения в пенсионном зако-
нодательстве. Глава государства 
обратил внимание на то, что не-
обходимость менять пенсионную 
систему назрела уже давно, но 
наша страна не была к этому гото-
ва. Сегодня настал момент, когда 
откладывать проведение реформы 
было бы безответственно и губи-
тельно по отношению к россий-
ской экономике. 

Online47



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 8 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.20 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, 01.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ 2»
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.20 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 
07.20, 08.10 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Х/ф «АМЕРИ-
КЭН БОЙ» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
- МОРКОВЬ» 12+
02.25, 03.30 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ - МОРКОВЬ 2» 12+

НТВ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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+
11.10 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 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
07.35, 22.20 Т/с 
«Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 0+
09.05, 16.55 Х/ф 
«Анна Павлова» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.05, 16.40, 18.35 
Цвет времени 0+
12.15, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
12.55 Д/ф «Храните-
ли Мелихова» 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Д/ф «Город №2» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
15.35 Агора 0+
17.50 Знаменитые ор-
кестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Чис-
люсь по России» 0+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.10 Марк Захаров. 
Мое настоящее, про-
шлое и будущее 0+
00.00 Мастерская Алек-
сея Бородина 0+
01.25, 02.35 Миро-
вые сокровища 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Рус-
ское поле» 12+
10.00 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 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, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Латвия. Евротупик 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Первая победа» 12+
02.35 Х/ф «Идеаль-
ное убийство» 16+
04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 
18.15, 21.55 Новости
07.05, 12.45, 15.20, 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Лацио» 
- «Фиорентина» 0+
10.40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Саутгем-
птон» - «Челси» 0+
13.15 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
16.15 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити» 0+
18.25 «Главное - победа!». 
Виртуоз Михайлов 12+

18.55 Континен-
тальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «ЦСКА - «Локо-
мотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
23.55 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Аргентины
01.55 III Летние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Дзюдо. Трансля-
ция из Аргентины 12+
02.35 Х/ф «НОКАУТ» 16+
04.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол про-
тив Айзека Чилембы. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Наве-
ки с небом» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Т/с «МАТЧ» 16+
18.40 Д/с «Центр специ-
ального назначения» 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 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
00.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
02.35 Х/ф «КРУГ» 12+
04.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 02.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 02.15 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Док-
тор И...» (16+)
07.20, 16.30 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.10, 05.00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
09.20 «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» Х/Ф (14+)
11.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
12.20 «МАЛЬЧИ-
КИ» Х/Ф (6+)
13.45 «Скобцева-Бондар-
чук. Одна судьба» д/ф (12+)
14.30 «Реальные исто-
рии. По ту сторону экра-
на» Тележурнал (16+)
15.40, 23.30 «Револю-
ция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
16.45 «РЕБРО АДА-
МА» Х/Ф (16+)
18.20 «АПОСТОЛ. ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ» Х/Ф (16+)
20.00 «АДВОКАТЕС-
СЫ» СЕРИАЛ (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (16+)
00.40 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
1, 2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
03.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 1, 
2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 9 октября. 
День начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.20 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.20 Известия
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - 
территория Данелии» 16+
06.10 Д/ф «Брат. 10 
лет спустя» 16+
06.55 Х/ф «АМЕРИ-
КЭН БОЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 
Т/с «БРАТАНЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
- МОРКОВЬ 3» 12+
02.15 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» 16+
03.30 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ»
04.00 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Знаки судьбы» 16+

НТВ

05.00 Т/с «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 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+
11.10 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 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Еда живая 
и мёртвая 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с 
«Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 0+
09.05, 16.55 Х/ф 
«Анна Павлова» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Х/ф 
«Вершина» 0+
12.15, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.05, 02.35 Миро-
вые сокровища 0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.10 Д/ф «Савелий Ямщи-
ков. Числюсь по России» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35, 23.10 Марк За-
харов. Мое настоящее, 
прошлое и будущее 0+
16.05 Белая студия 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.50 Знаменитые ор-
кестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки» 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
00.00 Больше, чем 
любовь 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Кубан-
ские казаки» 12+
10.45 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Та-
тьяны Устиновой» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Темные силы. Ан-
гелы и демоны 16+
00.30 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Смерть 
Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+
04.15 Т/с «Чудот-
ворец» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 
19.25, 22.30 Новости
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 
22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный футбол 12+
11.50 Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки рос-
сийского футбола 12+
12.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Мурат Гас-
сиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
14.50 Всемирная Супер-
серия. За кадром 16+

16.00 «ЦСКА - «Локо-
мотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.20 Континен-
тальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
20.00 Хабиб vs Ко-
нор. Страсть и нена-
висть в Лас-Вегасе 16+
20.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Вол-
ков против Деррика Льюи-
са. Трансляция из США 16+
23.25 Дневник III Лет-
них юношеских Олим-
пийских игр 12+
23.55 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Аргентины
01.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины 0+
03.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против Рори 
Макдональда. Транс-
ляция из США 16+
05.40 Десятка! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Центр специ-
ального назначения» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.05 Специаль-
ный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
00.35 Т/с «МАТЧ» 16+
04.15 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР ПО НАЙМУ» 16+

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 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 15.40 «На шаш-
лыки» (12+)
07.30 Программа муль-
тфильмов (6+)
08.10, 16.10, 05.00 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (14+)
09.20, 12.30 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «ЖУЛИКИ» Х/Ф (12+)
11.10, 20.00 «АДВОКА-
ТЕССЫ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.50, 03.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 
1, 2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
18.20 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМО-
ДАНАХ» Х/Ф (12+)
19.45 «Битва импе-
рий» д/ц (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «БЕРЦЫ» Х/Ф (16+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.30 «АПОСТОЛ. 
ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» Х/Ф (16+)
02.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 октя-
бря. День начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.20 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15 
Т/с «БРАТАНЫ» 16+
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 
Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Квартир-
ный вопрос» 16+
01.20 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Нарушен-
ное равновесие» 16+
02.10 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Продаж-
ная любовь» 16+
03.00 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Встретимся на 
страшном суде» 16+
03.50 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Школа крота» 16+

НТВ

05.00 Т/с «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.20 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 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 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 НТВ 25+ 16+
00.35 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.40 Место встречи 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 8 по 14 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 октября ВТОРНИК 9 октября СРЕДА
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03.30 Чудо техники 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с 
«Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 0+
09.05, 16.55 Х/ф 
«Анна Павлова» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.40 
Что делать? 0+
13.00 Мировые со-
кровища 0+
13.20 Искусствен-
ный отбор 0+
14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.35, 23.10 Марк За-
харов. Мое настоящее, 
прошлое и будущее 0+
16.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.50 Знаменитые ор-
кестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф «И оглянул-
ся я на дела мои...» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Всё бу-
дет хорошо» 12+
10.35 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 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, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Легенды и 
биография» 12+
04.15 Т/с «Чудот-
ворец» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 
15.15, 18.55 Новости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. M-1 Challenge 
97. Алексей Махно про-
тив Микаэля Лебу. Роман 
Богатов против Рубе-
нилтона Перейры. Транс-
ляция из Казани 16+
11.05 «Главное - победа!». 
Виртуоз Михайлов 12+
11.35 Шоу закончилось. 
Бой продолжается 16+
13.15 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
15.25 Дневник III Лет-
них юношеских Олим-
пийских игр 12+

16.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/16 финала. «Тюмень» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Италия - Укра-
ина. Прямая трансляция
00.10 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Аргентины
01.40 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Фехтование. Смешан-
ные команды. Трансля-
ция из Аргентины 0+
02.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗ-
НИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+
04.10 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
04.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Джона 
Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц про-
тив Веты Артеги. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Возвра-
ту подлежит. Долгий 
путь домой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Центр специ-
ального назначения» 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 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
00.35 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 12+
02.35 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+
04.05 Х/ф «ЗЛА-
ТОВЛАСКА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.40 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Док-
тор И...» (16+)
07.30, 16.30 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.10, 05.00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ЦИ-
ЛИНДР» Х/Ф (0+)
11.15 «Люди РФ» д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
16.40 «ЖУЛИКИ» Х/Ф (12+)
18.20 «УПАКОВАН-
НЫЕ» Х/Ф (12+)
20.00 «АДВОКАТЕС-
СЫ» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Невидимый 
фронт» д/ц (12+)
21.50 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» Х/Ф (12+)
00.20 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (16+)
02.00 «Выживание в дикой 
природе» 4 серия д/ц (12+)
02.50 «Битва импе-
рий» д/ц (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 октя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.15 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, 02.15, 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
21.35 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
22.35 Футбол. Лига на-
ций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Шве-
ции. Прямой эфир
00.40 Вечер-
ний Ургант 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.20 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с «БРА-
ТАНЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25, 01.05, 01.35, 
02.10, 02.40, 03.15, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 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+
11.10 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 «ДИ-
НОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Нашпотреб-
надзор 16+
03.55 Поедем, поедим!

04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с 
«Сита и Рама» 0+
08.25 Д/ф «История од-
ной мистификации. Пуш-
кин и Грибоедов» 0+
09.05, 16.55 Х/ф 
«Анна Павлова» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Путе-
шествие по Москве» 0+
12.15, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.00 Мировые со-
кровища 0+
13.20 Д/ф «Форму-
ла счастья Саулю-
са Сондецкиса» 0+
14.05 Д/ф «Жен-
щины-воительни-
цы. Гладиаторы» 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.35, 23.10 Марк За-
харов. Мое настоящее, 
прошлое и будущее 0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.50 Знаменитые ор-
кестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи» 0+
21.40 Энигма. Мак-
сим Венгеров 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.25 Д/ф «Итальян-
ское счастье» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Горя-
чий снег» 6+
10.35 Д/ф «Ва-
дим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 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 
Татьяны Устиновой» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» 12+
00.30 Совет-
ские мафии 16+
01.25 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Последняя на-
дежда режима» 12+
04.20 Т/с «Чудот-
ворец» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
12.30, 15.15, 18.05, 
21.25 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 
18.10, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Това-
рищеский матч. Ита-
лия - Украина 0+
11.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс про-
тив Каллума Смита. 
Трансляция из Сау-
довской Аравии 16+

13.15 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
15.50 Дневник III Лет-
них юношеских Олим-
пийских игр 12+
16.20 Смешанные едино-
борства. Тяжеловесы 16+
16.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Транс-
ляция из США 16+
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.35 Футбол. Лига на-
ций. Польша - Португа-
лия. Прямая трансляция
00.10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+
02.10 III Летние юно-
шеские Олимпий-
ские игры. Трансля-
ция из Аргентины 0+
04.00 Футбол. Лига 
наций. Черного-
рия - Сербия 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Матрена» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Центр специ-
ального назначения» 12+
19.35 Легенды космоса
20.20 Код доступа 12+
21.05 Специаль-
ный репортаж 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
00.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+
02.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 12+
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.55 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 00.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20, 02.15 
«Невероятная Наука» 
10 выпуск д/ф (12+)
07.20 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 16.10, 05.00 
«ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
09.15 «Атмосфера» (12+)
09.30 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
10.00, 20.10 «АДВОКА-
ТЕССЫ» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 21.20 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
18.20 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (16+)
21.30 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.50 «ВИВАЛЬ-
ДИ, ПРИНЦ ВЕНЕ-
ЦИИ» Х/Ф (16+)
23.30 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
00.30 «БЕР-
ЦЫ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 12 октя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 05.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Пере-
загрузка 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Х/ф «КВАДРАТ» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Ком-
пания 16+
00.40 Х/ф «НА-
ВАЖДЕНИЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«БРАТАНЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.30, 
00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.00, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 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+
11.10 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+
20.00 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
00.10 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.10 Т/с 
«Сита и Рама» 0+
08.25 Д/ф «Итальян-
ское счастье» 0+
09.00, 16.55 Х/ф 
«Анна Павлова» 0+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/ф «Да, ски-
фы - мы!» 0+
12.40 Мастерская Алек-
сея Бородина 0+
13.20 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.35 Марк Захаров. 
Мое настоящее, про-
шлое и будущее 0+
16.05 Энигма. Мак-
сим Венгеров 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.55 Знаменитые ор-
кестры Европы 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Queen. Дни 
нашей жизни» 0+
01.25 Д/ф «Ди-
кая природа остро-
вов Индонезии» 0+
02.20 Мировые со-
кровища 0+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Первое 
свидание» 12+
10.05, 11.50 Х/ф 
«Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж 
- режиссёр» 12+
15.55 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи» 12+
17.45 Х/ф «Воз-
вращение» 16+
20.05 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сестёр» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.40 Д/ф «Геор-
гий Данелия. Вели-
кий обманщик» 12+
01.30 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
03.25 Петровка, 38
03.40 Х/ф «Всё бу-
дет хорошо» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
07.00, 08.45, 10.50, 
12.55, 15.00 Новости
07.05, 15.05, 20.55, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций. 
Израиль - Шотландия 0+
10.55 Футбол. То-
варищеский матч. 
Уэльс - Испания 0+
13.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Фран-
ция - Исландия 0+
15.35 Футбол. Лига на-
ций. Россия - Швеция 0+
17.35 «Россия - Шве-
ция. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Македо-
ния. Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига на-
ций. Хорватия - Англия. 
Прямая трансляция
00.00 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
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Примером тому может служить 
бывший директор Бокситогорско-
го глинозёмного завода Борис 
Михайлович Максименко, кото-
рый сделал много добрых дел для 
нашего района, а особенно для 
города Бокситогорска (старшее 
поколение об этом хорошо зна-
ет). Любил Борис Михайлович 
приезжать в наши края на весен-

нюю охоту. Правда, охотник он 
был не ахти какой. Но посидеть 
в шалашике на тетеревином току, 
послушать песню дерущихся пе-
тухов – было для него здорово. 
Здесь он отдыхал от городской 
суеты и сам признавался, что 
утро, проведённое на тетереви-
ном току, давало ему заряд бо-
дрости на целый год.

Примером для подражания для 
меня была и секретарь Боксито-
горского ГК КПСС Надежда Лео-
нидовна Калиничева. Бывший пе-
дагог, а затем – партийный работ-
ник. Она умела на личном при-
мере довести до каждого из нас 
без лишней суеты цели и задачи, 
которые требовалось нам решать 
на данном этапе партийного и хо-
зяйственного строительства.

Решая вопросы производствен-
ной деятельности, никак нельзя 
обойти стороной такого челове-
ка, как Виктор Николаевич Вино-
градов, который работал началь-
ником Управления сельского хо-
зяйства района, зная эту отрасль 
от а до я. Большой жизненный 
опыт работы на селе позволил 
поднять совхозы района на но-
вую ступень. Виктор Николаевич, 
опытный руководитель, мог нау-
чить и заставить работать любо-
го директора и специалистов хо-
зяйств, используя при этом систе-
му кнута и пряника, что немало-
важно порою применять в нашей 
жизни.

По долгу службы жизнь меня 
свела с главным врачом Пика-
лёвской СЭС Николаем Иванови-
чем Пустотиным. На протяжении 
многих лет он оказывал большую 
помощь совхозу в решении эко-
логических вопросов. В частно-
сти, с его помощью была налаже-
на нормальная работа очистных 
сооружений посёлка, проведены 
работы по замене водопровода и 
снабжения населения д. Климово 
питьевой водой.

В настоящее время Николай 
Иванович, являясь депутатом За-
конодательного собрания Ленин-
градской области по нашему рай-
ону, не обходит нас стороной. С 
его помощью построены три дет-
ские площадки в д. Журавлево 
и в д. Климово, ведётся ремонт 
Климовского ДК, решаются эко-
логические вопросы Климовского 
сельского поселения.

Можно привести массу других 
примеров, где героями являют-
ся обыкновенные люди, которые 
стали маяками на всю мою жизнь. 

М.В. БАБУКОВ.

Великой страны, в которой я 
жила, уже нет. Я – поколение 
октябрят, пионеров и ком-
сомольцев, которые умели 
сострадать и помогать. Наши 
учителя, родители учили нас 
думать, выражать и уметь 
отстаивать свою точку зрения, 
а не отмечать галочками «да, 
нет, не знаю».  Мои бабушки 
и дедушки были участниками 
Великой Отечественной 
войны, победили вместе с 
великой страной, застали 
бесплатное образование 
и отстраивали огромные 
просторы страны, принимая 
активное участие в её жизни. 
А мои родители стали совре-
менниками полёта первого 
человека в космос.

Замечательное было время! 
Мне и моим сверстникам повез-
ло. Пионерами мы были заняты 
полезными делами: хорошо учи-
лись, посещали различные круж-
ки и спортивные секции, собира-
ли макулатуру. Я с удовольстви-
ем вспоминаю наше время, когда 
занимались многими нужными и 

полезными делами, когда мы все 
были заняты.

Стать комсомольцем мечтала 
и я. Надо было заслужить это 
звание. В комсомол принима-
ли прилежных, ответственных, 
спортивных ребят, успевающих 
в учёбе. Мне было стыдно учить-
ся плохо: в почёте были старание 
и прилежность. 

В комсомол принимали с 14 
лет. В каждом классе на общем 
собрании отбирали самых луч-
ших ребят. Я стала кандидатом 
в комсомол. Затем учила Устав. Я 
как будущий комсомолец должна 
была знать его наизусть. И вот на-
ступил торжественный момент, 
который я ждала, – вступление 
в комсомол. В комсомол меня 
принимали в торжественной об-
становке на глинозёмном заво-
де города Пикалёво в сентябре 
1986 года. Этого забыть невоз-
можно, это на всю жизнь! Я сто-
яла, как струнка, и читала наи-
зусть Устав и клятву комсомоль-
ца – «быть нужной своей стране в 
трудную минуту». Получив ком-
сомольский билет и став членом 
комсомольской организации, я 
чувствовала ответственность не 
только за себя и своих близких, 
но и за свою Родину.

Комсомольцы обязаны были 
быть первыми: в учёбе, в жизни 
школы, в жизни страны. И для 
меня это было самым важным 
и серьёзным делом комсомоль-
ца. В жизни класса активно уча-
ствовала – была в редколлегии. 
Мне нравилось моё поручение. 

Всегда старалась выполнять его. 
Я отчитывалась за проделанную 
мной работу, брала новые обя-
зательства. Комсомолкой была 
активной и ответственной, как 
и многие мои одноклассники. В 
нашем классе регулярно (раз в 
месяц) проводились комсомоль-
ские собрания. Мы решали все 
накопившиеся вопросы. В нашей 
школьной жизни был смысл, 
цель. Мы с гордостью несли зва-
ние – Комсомольцы.

В 2018 году 29 октября испол-
няется 100 лет со дня создания 
Всесоюзного ленинского ком-
мунистического союза молодё-

жи. Несколько поколений граж-
дан нашей страны прошли через 
школу Комсомола. Время боль-
ших комсомольских строек, ког-
да руками молодых людей возво-
дились целые города. Это время 
осталось в памяти. Остались ве-
ликолепные воспоминания мо-
лодости, непередаваемые ощу-
щения всеобщего праздника. Я 
переступила порог 21 века и но-
вого тысячелетия. И всё-таки мне 
крупно повезло родится там, где 
я родилась. 

Людмила СКОРОДУМОВА.

Мне повезло родиться и жить  
в удивительное время в удивительном  
месте – СССР

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

Работая на комсомоле, а затем на партийной и хозяйственной 
работах, жизнь научила меня видеть людей, брать от них на 
вооружение всё лучшее и использовать этот опыт, их знания в 
своей повседневной работе.

(Окончание, начало 
 в №37 от 19 сентября 2018 г., 
в №38 от 26 сентября 2018 г.)

Карта МИР:  
ПФР 
отвечает

«Мир» пользуется всё боль-
шей популярностью у росси-
ян, и не случайно, это совре-
менный и удобный в исполь-
зовании платёжный инстру-
мент, который по функциям 
не отличается от карт других 
платёжных систем.

Что представляют собой 
карты «Мир»?

Карта «Мир» создана для 
обеспечения бесперебойного 
проведения операций на всей 
территории России. С 1 июля 
2017 года все кредитные ор-
ганизации, осуществляющие 
выплаты гражданам за счёт 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции, предоставляют клиентам 
только карты «Мир».

Как осуществляется переход 
на карты «Мир»?

Для пенсионеров пере-
ход на карты «Мир» происхо-
дит поэтапно, в соответствии с 
законодательством:

для новых пенсионеров – с 
1 июля 2017 года, т.е. лицам, ко-
торые после этой даты обраща-
ются в кредитные организации 
по поводу открытия банковско-
го счёта для доставки вновь на-
значенной пенсии, кредитные 
организации обязаны предо-
ставить карту «Мир»;

для действующих пенсионе-
ров – по истечении срока теку-
щих карт с предоставлением 
карты «Мир» взамен имеющих-
ся. Процесс должен завершить-
ся до 1 июля 2020 года.

С 1 июля 2020 года дер-
жателями карт «Мир» станут 
все пенсионеры, пенсии кото-
рых перечисляются на счета в 
банки.

Нужно ли обращаться 
в Пенсионный фонд с 
заявлением о переходе на 
карту «Мир»?

Если карта «Мир» выпущена 
без изменения номера счёта, на 
который перечисляются пенси-
онные выплаты, то подавать но-
вое заявление о доставке пен-
сии нет необходимости.

Если пенсионер не хочет 
получать пенсионные 
выплаты на карту «Мир»?

Если гражданин привык по-
лучать пенсию через отделение 
почтовой связи, то этого права 
он не лишается. Также можно 
получить средства на счёт, к 
которому не привязана карта.

Если при перевыпуске 
действующей карты карта 
«Мир» не была оформлена, 
пенсия будет зачислена?

Нет, пенсия не будет зачис-
лена и денежные средства бу-
дут возращены в Пенсионный 
фонд. 

Т.Б. БАЕВА,
начальник управления. 
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онного участка В.В. Бойцев, ма-
стер сантехслужбы М.М. Христо-
доров, мастер электро-службы 
А.П. Зелов, слесари-сантехники 
В.Ф. Пацан, С.Н. Хвостов, плот-
ник С.А. Святовский, маляры Н.В. 
Смирнова и Н.А. Бухилина, элек-
тромонтёр В.А. Аракчеев.

Пользуясь случаем, хочется 
поблагодарить коллектив за хо-
рошую работу. Несмотря на все 
проблемы, мы работаем, идём 
вперёд и успешно решаем постав-
ленные перед нами задачи 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Также хотелось бы отметить, 
что у нас есть дома, ремонт ко-
торых Фонд капитального ре-
монта Ленобласти откладывает 
несколько лет подряд. Такие как 
ул. Металлургов, д.27, 6 микро-
район, д.33, 6 микрорайон, д.34, 
где требуются утепление фасада 
и ремонт межпанельных швов. 

 – Как живёт сегодня ваша управля-
ющая компания, хватает ли обору-
дования, запчастей, материалов для 
выполнения всех запланированных 
ремонтов?

 – Из года в год ситуация стано-
вится всё сложнее. Цены на мате-
риалы и запчасти растут. С 2015 
года мы не повышали тариф на 
текущее содержание многоквар-
тирных домов. Принять такое 
решение может только собрание 
собственников и Совет депута-
тов. Но они повышение тарифов 
в этом году не утвердили. Одна-
ко рано или поздно сама жизнь 
заставит это сделать.

Есть у нас и хорошие момен-
ты. В частности, приобрели но-
вый трактор и дежурную маши-
ну, которые уже сегодня задей-
ствованы в работе. 

А вот заработную плату повы-
сить не получается. И это серьёз-
ная проблема, потому что квали-
фицированный персонал трудно 

Более 6 млн рублей 
– на безопасность 
района 

На заседании координацион-
ного совещания по обеспечению 
правопорядка в Бокситогорском 
районе рассмотрен вопрос о 
ходе реализации муниципаль-
ной программы «Безопасность 
Бокситогорского муниципально-
го района на 2018-2020 годы». 
С информацией по данному во-
просу выступил начальник от-
дела по делам ГО и ЧС адми-
нистрации района Михаил Ко-
сушкин. Он проинформировал, 
что на реализацию данной про-
граммы на 2018 год выделено 6 
млн 838 тыс. руб. Из них 560 тыс. 
руб. предусмотрены на обслужи-
вание кнопок тревожной сигна-
лизации, которые оборудованы в 
образовательных учреждениях. 

Лучшие школьники 
района стали 
туристами

С 23 по 26 сентября 30 школь-
ников из школы №1 г. Боксито-
горска, школы №4 г. Пикалёво и 
Бокситогорского центра допол-
нительного образования полу-
чили возможность посетить ту-
ристический маршрут «Засечная 
черта», который включал посе-
щение достопримечательностей 
и музеев таких городов, как Мо-
сква, Калуга, Козельск и Тула. По-
ездка осуществлялась в рамках 
реализации национальной про-
граммы детского туризма по кво-
те, выделенной для школьников 
Ленинградской области. Участ-
никами поездки стали победи-
тели и призёры конкурсов, олим-
пиад, спортивных соревнований, 
активные участники обществен-
ных движений школьников. 

Россиян обяжут 
инвестировать  
в пенсию

Правительство придумало 
механизм перехода россиян на 
новую накопительную систему 
индивидуального пенсионного 
капитала. Речь идёт об автома-
тическом подключении россиян 
к системе отчисления средств в 
ИПК. Коснётся это 70 млн чело-
век, которые уже находятся в на-
копительной системе. Эксперты 
сомневаются, что самим гражда-
нам понравится новая система 
после нескольких лет заморозки 
накопительной пенсии. По мне-
нию экспертов, автоматическое 
подключение к ИПК не исклю-
чает его дальнейшее аннулиро-
вание по желанию гражданина 
и при подачи им соответствую-
щего заявления. 

Минпромторг хочет 
снять запрет на 
продажу пива ночью

Минпромторг для поддерж-
ки производителей алюминия 
предлагает вновь разрешить 
ночную торговлю пивом, а так-
же вернуть слабоалкогольные 
напитки в нестационарные тор-
говые объекты. Правда, речь идёт 
только о напитках в алюминие-
вых банках. Производители пива 
инициативу поддерживают. Экс-
перты сомневаются, что эти 
меры могут всерьёз поддержать 
«Русал» – на производство по-
добной тары приходится малый 
процент реализации алюминия.

Виталий Миронов: 

’’ Несмотря на 
проблемы, мы 

     работаем и идём  
     вперёд’’ 

Самые острые пробле-
мы стараемся решать 
оперативно. У нас 
очень ответственные, 
компетентные, гра-
мотные специалисты, 
которые стремятся 
делать работу каче-
ственно, трудятся с 
большой отдачей.

«

»

удержать, учитывая то обстоя-
тельство, что у нас самая низкая 
заработная плата в городе.

 – Люди часто жалуются на плохую 
работу коммунальных служб. С ка-
кими проблемами жители обраща-
ются к вам?

 – В нашем городе очень много 
старых домов, которые давно 
нуждаются в ремонтах. Поэтому 
жалоб хватает. Это и протечки 

кровель, межпанельных швов, и 
состояние фасадов, и многое 
другое. Всегда с вниманием от-
носимся к обращениям граждан. 
Самые острые проблемы стара-
емся решать оперативно. У нас 
очень ответственные, компе-
тентные, грамотные специали-
сты, которые стремятся делать 
работу качественно, трудятся с 
большой отдачей. Такие как на-
чальник жилищно-эксплуатаци-

(Начало на стр. 1)

Ремонт балкона в доме № 37 в 6 м-не ведут кровельщики  
С.А. Кононов и В.М. Черняк

Ярмарка – 
раздолье 
для души
В минувшую субботу в городе 
Пикалёво на площадке у 
бассейна прошла универсаль-
ная ярмарка «Осень-2018». 

Особенно много было представ-
лено на ярмарке промышленных 
товаров: осенние и зимние куртки 
и пальто, шапки и береты, сапоги, 
ботинки, тапочки, чулочно-носоч-
ные изделия и многое другое. Не-
смотря на то, что в магазинах горо-

торые регулярно привозят в Пика-
лёво свою продукцию.

Пользовались спросом и рыба, и 
картошка, и саженцы цветов. А неко-
торые пришли на ярмарку всей се-
мьёй просто для того, чтобы прогу-
ляться в выходной день, пообщать-
ся со знакомыми и присмотреться, 
прицениться к товарам, которые 
можно будет купить после зарпла-
ты на очередной ярмарке в октябре.

Валентина СОРОКИНА.
Фоторепортаж автора.

да подобных товаров полно, люди с 
особенным удовольствием приме-
ряли и покупали вещи на ярмарке. И 
это неудивительно: здесь и ассорти-
мент шире, и цены демократичней. 
Самые продвинутые покупатели 

успешно торговались и получали у 
продавцов хорошие скидки.

Многие пришли на рынок специ-
ально для того, чтобы выбрать и ку-
пить сухофрукты, орехи, мёд, сало и 
сыр у проверенных продавцов, ко-
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Правительство 
подготовило 12 
стратегических 
нацпроектов  
на 4,6 трлн рублей

Правительство внесло в Совет 
при президенте России по стра-
тегическому развитию и нацио-
нальным проектам паспорта 12 
нацпроектов. Это произошло в 
соответствии с майским указом 
президента России Владимира 
Путина. Правительству было по-
ручено до 1 октября 2018 года 
разработать и представить Сове-
ту нацпроекты по 12 направле-
ниям стратегического развития. 
Все проекты планируется реали-
зовать до 2024 года. Отмечается, 
что при этом в 2019-2021 годах 
на эти цели будет потрачено 4,6 
трлн рублей. Нацпроекты направ-
лены на научно-технологическое 
и социально-экономическое раз-
витие России, а также на увеличе-
ние численности населения стра-
ны и повышения уровня жизни.

ЦБ ожидает 
стабильности цен на 
бензин до конца года

Банк России не ожидает роста 
цен на бензин до конца текущего 
года. Цена на дизельное топливо 
также расти не будет. Как отме-
чается в материалах ЦБ, в апре-
ле-июне текущего года цены на 
нефтепродукты на внутреннем 
рынке ускорили рост на фоне 
высоких цен на нефть и ослабле-
ния национальной валюты. Од-
нако затем, благодаря действиям 
правительства, которое снизило 
акцизы на бензин и дизельное 
топливо с 1 июня 2018 года не-
фтяным компаниям, соблюдав-
шим договорённости о замороз-
ке цен и по увеличению объёмов 
биржевых продаж, негативная 
динамика цен стабилизирова-
лась и началась их постепенная 
коррекция.

Рубль снижается  
к доллару и растет  
к евро

Курс рубля растёт по отноше-
нию к евро, но снижается к дол-
лару. В начале недели курс евро 
снизился на 12 коп. и составил 
75,99 руб. При этом доллар вы-
рос на 8 коп. и достиг показателя 
в 65,61 руб. Ранее министр эко-
номического развития Максим 
Орешкин заявил на встрече с 
президентом России Владими-
ром Путиным, что рубль выглядит 
устойчивым по сравнению с ва-
лютами стран с развивающейся 
экономикой.

Назван продукт, 
защищающий  
от инсульта

Представители науки из Ка-
нады в ходе проведения иссле-
дования выяснили, какие про-
дукты питания снижают вероят-
ность развития инсульта, а также 
заболеваний сердца и сосудов. 
По мнению экспертов, принесут 
желаемый эффект продукты с 
обильным количеством ненасы-
щенных жиров. Большую пользу 
принесёт употребление оливко-
вого масла. Также оливковое мас-
ло содержит витамины (А, В3, С, Е, 
К) и минералы (магний, кальций, 
фосфор, калий, натрий), которые 
нужны организму.

– Егор – один из лучших наших 
выпускников, – говорит директор 
детской юношеской спортивной 
школы В.И. Жебко. – Он достиг 
серьёзных спортивных результа-
тов, выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта, неодно-
кратно становился победителем 
чемпионатов и первенств Ленин-
градской области. Для нас очень 
важно, что в школу приходят мо-
лодые педагоги, продолжают тра-
диции старшего поколения. Мне 
хочется пожелать Егору успешно 
окончить университет им. Лес-
гафта и в будущем воспитать на-
стоящих «спортсменов-звёздочек» 
– чемпионов, которыми мы все бу-
дем гордиться.

Егору Логинову – 21 год, он 
студент-заочник национального 
государственного университета 
физической культуры и спорта 
им. П.Ф. Лесгафта. Второй год 
работает в ДЮСШ тренером по 
боксу, тренирует детей от семи 
лет и старше.

Сейчас трудно представить, что 
в детстве у Егора были серьёзные 

противопоказания по здоровью, 
и родители очень не хотели, что-
бы он занимался спортом. Но… В 
девять лет товарищ позвал его с 
собой в секцию по боксу к заме-
чательному тренеру В.А. Махову. 
Егору этот вид спорта, требую-
щий большой выдержки, терпе-
ния и по-настоящему бойцовских 
качеств, очень понравился. А ког-
да он почувствовал, что может до-
стичь хороших результатов, это 
его просто вдохновило.

Не случайно после девятого 
класса он поступил учиться в Пи-
калевский педколледж на специ-
альность «физвоспитание». Окон-
чил его с красным дипломом и ре-
шил непременно учиться дальше. 
И, конечно, выбрал один из луч-
ших спортивных вузов страны – 
университет им. Лесгафта, где се-
годня успешно (без троек) учится.

– Когда Егор только пришёл ко 
мне заниматься боксом, мы не 
ждали от него высоких спортив-
ных результатов, – говорит тренер 
ДЮСШ В.А. Махов. – Были проти-
вопоказания по здоровью для за-

нятий спортом. Но.. Этот парень 
удивил всех своим трудолюби-
ем, упорством, настойчивостью 
и целеустремлённостью. Можно 
сказать, что он сделал себя сам. 
Выковал себя физически и духов-
но. Сейчас Егор только начинает 
свою тренерскую карьеру. Наде-
юсь, что он добьётся в жизни все-
го, к чему стремится. Бокс – спорт 
для тех, кто хочет стать сильным 
духом, воспитать в себе мужество, 
терпение, волю. Далеко не все ре-
бята здесь выдерживают, некото-
рые уходят после первого пораже-
ния в спортивном бою.

И руководители, и коллеги на-
чинающего тренера считают, что 
у него есть всё, чтобы достичь 
хороших результатов в тренер-
ской работе. К Егору тянутся, 
его уважают и любят дети, он 
является для них образцом для 
подражания.

– Мне важно не только обучить 
ребят технике бокса, но и воспи-
тать в них спортивный азарт, це-
леустремлённость, желание одер-
живать победы, – говорит Егор 

Логинов. – Всё это пригодится 
им в жизни независимо от того, 
какую профессию они выберут. 
Лично для меня примером в жиз-
ни и в профессии стал мой тре-
нер В.А. Махов, который из нас, 
обычных ребят, сделал настоящих 
спортсменов, настоящих бойцов. 
Мы, его ученики, очень ему бла-
годарны за это.

Работа тренера, педагога – 
очень тяжёлая, требующая огром-
ной самоотдачи, терпения и люб-
ви к своему делу. Егор Логинов 
сейчас только вышел на свой 
старт и как тренер, и как педагог.

– Если ты нашёл в жизни своё 
дело, то надо много работать и 
учиться, чтобы достичь самых 
высоких вершин, – считает мой 
собеседник.

Мы желаем Егору Логинову 
новых профессиональных и спор-
тивных успехов. Нет сомнения, 
что самые большие достижения 
и победы в его жизни ещё впере-
ди 

Валентина СОРОКИНА.

БОКС – СПОРТ  
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ  
МУЖЧИН

На днях я побывала на одном 
из первых осенних занятий 
ОСК Театра – студии детской и 
молодёжной моды «Скальса» 
ДК г. Пикалёво и побеседовала 
с основателем данного про-
екта Еленой ЛУКОШЮС.

Свои корни «Скальса» берёт в да-
лёком 1998-ом году. 

«Это полностью моё детище, с са-
мого начала и по сей день, моя вещь. 
Всё, что мы видим у себя, в своей го-
лове, мы можем воплотить в жизнь. 
Поэтому я называю данный проект 
вещью...», – говорит Елена. 

Что касается названия «СКАЛЬ-
СА», то оно взято из литовской ми-
фологии. Это то же приветствие, как 
хлеб-соль.

«Первоначально это был клуб под 
названием «Экобиодизайн». Наше 
начало было очень успешным. Я как 
сейчас помню свою первую коллек-
цию. Тогда это был только президент-
ский грант, начала работать Светла-
на Салоицина – тогда только начина-
лось их сотрудничество с академи-

Второй год работает тре-
нером по боксу в МБОУ 
ДО «ДЮСШ» г. Пикалёво 
Егор Логинов. Человек, 
для которого спорт – не 
просто увлечение и образ 
жизни, но и профессия, 
дело, которому он решил 
посвятить свою жизнь.

Модная студия Пикалёва  
на пороге 15-летия!
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ей Штиглица в Санкт-Петербурге!» 
– рассказывает творец.

Первая коллекция Елены называ-
лась «Аврора». Это серия костюмов, 
вечерних платьев и полуплатьев, 
которая до сих пор сохранилась в 
студии. 

«Это был мой первый опыт, когда 
люди стали подходить ко мне и спра-
шивать: «Елена, а не продадите ли вы 
мне ту юбку? А платье?»... Это было 
необычно. Я не понимала, что это та-
кое?» – сообщает дизайнер о своей 
первой коллекции.

Одно из платьев называлось 
«Ева». Среди более трёхсот моделей 
данное платье заняло первое место.

Вспоминая о своих первых кол-
лекциях, Елена Лукошюс начинает 
разговор о своих учениках и кол-
легах: «Нельзя в ребёнке перестро-
ить ровным счётом ничего. Нельзя 
говорить, что это ошибочно, невер-
но. Нужно направлять и учить. Я как 
учитель могу показать работу тех-
нически. Рассказать, как это делать. 
Но то, что хочет получить он, то, что 
уже запало в его голову, – я не имею 

права отнять! Дети всегда были кре-
ативными, и будут. Я считаю, что дети, 
которые приходят ко мне, – лучше 
меня. Современные дети – прекрас-
ны, у них нет авторитетов: ты либо им 
нравишься, либо ты просто есть!» – с 
улыбкой говорит Елена. Творец счи-
тает, что современные дети очень ум-
ные. Это будут замечательные люди.

На вопрос о последних лучших 
коллекциях и наградах Елена отве-
тила: «Сначала мы считали каждую 
награду. Бывало и такое, что празд-
новали юбилей «70-я награда». Сей-
час у нас такого нет. 

В ноябре мы будет отмечать своё 
пятнадцатилетие. На этот год у нас 
намечен мюзикл с вокальным ансам-
блем «Новый день»! Это будет отчёт 
за пятнадцать лет. 

Самые интересные коллекции? 
Если честно, мне очень понравился 
предыдущий год. Мне кажется, когда 
дети попадают в эту атмосферу, их 
мировоззрение существенно меня-
ется. Это ли не прекрасно?»

У Елены Лукошюс нет своей люби-
мой и самой интересной коллекции. 

Однако она хочет особо отметить 
«Радужную» детскую коллекцию, 
которая заняла Гран-при. «Меня в то 
время похвалила Л. Королёва...», – с 
улыбкой вспоминает Елена. Не было 
ни одного года, когда студия не бра-
ла ни одной награды. Уже идёт речь 
о частных приглашениях, что очень 
радует.

Мария КНЯЗЕВА.
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С 15 сентября по 1 ноября 
2018 года Министерство 
здравоохранения совместно 
с Аппаратом Правительства 
РФ, Федеральным агентством 
по делам молодёжи и 
Всероссийским общественным 
движением «Волонтёры-меди-
ки» проводит Всероссийскую 
акцию «#ДоброВСело», 
охватывающую 85 субъектов 
РФ и 1000 фельдшерско-аку-
шерских пунктов (ФАП).

В Бокситогорском районе акция 
пройдёт на территории обслужива-
ния Подборовского ФАПа. 

В зону обслуживания Подборов-
ского ФАПа – самого удалённого 
медучреждения Бокситогорского 
района, оказывающего медико-са-
нитраную помощь, входит 9 насе-
лённых пунктов Лидского сельского 
поселения: деревни Ионино, Стехно-
во, Никольское, Подборовье, Верхо-
вье, Васьково, Марьино Село и Озе-
ро Село. Местный фельдшер Юлия 
Хорькова обслуживает в одиночку 
678 человек, 101 из них – дети, а 

234 человека – граждане пенсион-
ного возраста.

Волонтёры-медики Тихвинского 
медицинского колледжа совместно 
со специалистами Бокситогорской 
межрайонной больницы понесут 
#ДоброВСело в октябре. В рамках 
акции организаторы запланировали 
два выезда. Первая встреча с жите-
лями удалённых деревень состоится 
5 октября. За один день волонтёры 

проведут небольшой, но очень не-
обходимый ремонт местного фель-
дшерско-акушерского пункта.

В это же время другая группа во-
лонтёров проведёт анкетирование 
населения, первичные исследова-
ния, включающие измерение арте-
риального давления, частоты сер-
дечных сокращений, забор крови на 
определение уровня сахара и холе-
стерина и другие. При наличии ме-

дицинских показаний обратившим-
ся проведут электрокардиографиче-
ское исследование (ЭКГ). Результаты 
будут расшифрованы врачом-кар-
диологом на базе Бокситогорской 
межрайонной больницы и переда-
ны фельдшеру ФАПа с соответствую-
щими рекомендациями. Также паци-
ентов Подборовского ФАПа примут 
врач-невролог и врач-офтальмолог. 
Похожая программа определена и 
на второй выезд, который состоится 
19 октября.

В рамках реализации одной из 
первостепенных задач акции – по-
вышения грамотности населения в 
вопросах сохранения собственно-
го здоровья и здоровья близких, с 
учётом их текущего образа жизни, а 
также с учётом возможностей, пре-
доставляемых путём обращения в 
ФАП – для местных жителей разных 
возрастов будут проведены темати-
ческие лекции. Ученикам Подборов-
ской школы расскажут о подростко-
вом травматизме и как его избежать, 
а людям старшего возраста – о са-
харном диабете, способах его диа-
гностирования, лечения, необходи-
мости обязательного медицинского 
сопровождения пациента, страдаю-
щего диабетом, вреде самолечения 
и самостоятельного назначения ле-
карственных препаратов.

Наш корр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №412 от 24 августа 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 08 ноября 
2012 года №447 «Об утверждении перечня недвижимого имущества 

МО «Город Пикалево» для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 
В основании статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», реше-
ния Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области от 13 июля 2017 года №33 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муници-
пального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области (за исключением земельных участков), свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 08 ноября 2012 года 
№447 «Об утверждении перечня недвижимого имущества МО «Город Пикалево» для 
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства», дополнив Перечень имущества муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства) позициями 26, 27 (приложение).

2. Решение подлежит опубликованию в местных средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Муници-
пальное имущество».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы 
администрации МО «Город Пикалево». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №481 от 25 сентября 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 18 января 
2016 года №13 «Об утверждении Административного регламента 

отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Размещение 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов» 
В соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 года 
№144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 
услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 18 января 2016 года №13 
«Об утверждении Административного регламента отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муници-
пальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности МО «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов» (с изменениями внесенными постановлениями от 24.03.2016 №156, от 
16.04.2018 №172, от 02.07.2018 №321) и в Административном регламенте отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального об-

разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности МО «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ленинградской области, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» (приложение): 

1.1. Первый абзац пункта 2.28.7 изложить в новой редакции:
«2.28.7 При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если 

направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и элек-
тронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной под-
писью, специалист Администрации выполняет следующие действия:»;

1.2. Третий абзац пункта 2.28.7:
1.2.1. Перед словами «формирует через АИС» дополнить словами «в день реги-

страции запроса»;
1.2.2. Дополнить предложением «Прием назначается на ближайшую свобод-

ную дату и время в соответствии с графиком работы администрации МО «Город 
Пикалево».». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и раз-
мещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №483 от 25 сентября 2018 

О внесении изменений в постановление администрации от 10 марта 
2016 года №114 «Об утверждении Административного регламента 

администрации МО «Город Пикалево» по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, 

содержащихся в реестре муниципального имущества» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации от 12 апреля 2010 года №144 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 10 марта 2016 года №114 
«Об утверждении Административного регламента администрации МО «Город Пи-
калево» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об 
объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями от 05 декабря 2017 года №543, от 02 июля 2018 
года №329) и в Административном регламенте администрации МО «Город Пикалево» 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 
учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» (приложение):

1.1. Третий абзац пункта 2.16.8.: 
1.1.1. Перед словами «формирует через АИС» дополнить словами «в день реги-

страции запроса»;
1.1.2. Дополнить предложением «Прием назначается на ближайшую свобод-

ную дату и время в соответствии с графиком работы администрации МО «Город 
Пикалево».». 

1.2. Исключить пункт 4.2.7. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и раз-

мещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской центральной би-
блиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты»

Официально

#ДоброВСело 
идёт в Бокситогорский район

Права  
и обязанности 
родителей  
при поступлении 
ребенка  
в детский сад

Во-первых, следует помнить, 
что по всей стране действует 
единый порядок приёма де-
тей в детские сады. Этот по-
рядок утверждён Приказом 
Минобрнауки от 08.04.2014 
г. № 293. Детский сад может 
устанавливать более конкре-
тизированные правила при-
ёма, но они не должны про-
тиворечить правилам, приня-
тым на федеральном уровне, 
и тем более возлагать на ро-
дителей дошколят дополни-
тельные обязанности.

Так, на федеральном уровне 
установлено, что приём детей в 
детские сады осуществляется 
на протяжении всего года при 
наличии свободных мест. Для 
первичного приёма ребёнка в 
детский сад родителю необхо-
димо предъявить соответству-
ющее заявление, оригинал до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность родителя (как правило, 
паспорт), оригинал свидетель-
ства о рождении ребёнка, до-
кумент о регистрации ребёнка 
по месту жительства (пребыва-
ния), медицинское заключение. 
Иные документы, в том числе 
копии перечисленных докумен-
тов, детские сады требовать не 
вправе.

Во-вторых, родители не обя-
заны сдавать в детский сад ка-
кие-либо денежные средства, 
кроме платы за присмотр и 
уход за ребёнком. Размер такой 
платы централизованно уста-
навливается учредителем дет-
ского сада. При этом с родите-
лей и законных представителей 
детей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей с тубер-
кулёзной интоксикацией роди-
тельская плата не взимается.

Кроме того, к дошколятам в 
детских садах не применяют-
ся дисциплинарные наказания, 
в том числе такие, как замеча-
ние, выговор или отчисление 
из детского сада за плохое по-
ведение. Таким образом, поста-
вить ребёнка в угол, оставить 
ребёнка одного в группе, когда 
все ушли на прогулку, и тем бо-
лее шлёпнуть малыша за про-
винность воспитатель не имеет 
права.

Важно помнить, что воспи-
татель имеет право отказаться 
принимать ребёнка в группу в 
случае, если у него имеются яв-
ные признаки заболевания. По-
сле перенесённого ребёнком 
заболевания, а также в случае 
отсутствия ребёнка в детском 
саду более 5 дней родителю 
необходимо будет предоста-
вить в детский сад справку от 
педиатра.

В случае совершения в от-
ношении ребёнка незаконных 
действий, принятия руковод-
ством детского сада неправо-
мерных решений, требований 
передачи денежных средств 
на какие-либо нужды помимо 
предусмотренной законом ро-
дительской платы, иных случа-
ях ущемления прав несовер-
шеннолетних, родители могут 
обратиться в органы прокура-
туры для защиты прав и закон-
ных интересов своих несовер-
шеннолетних детей.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.
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05.25, 06.10 Х/ф «ВЕР-
БОВЩИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Валентин Юдаш-
кин. Шик по-русски 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 12+
14.00 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
19.00 Футбол. Лига на-
ций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Тур-
ции. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.30 Rolling Stone. 
История на страни-
цах журнала 16+
01.40 Х/ф «БАНДА» 16+
03.45 Время покажет 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.25 Сваты- 2012 г 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 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+
01.00 На крыло 12+
02.05 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
06.00, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. 
Александр Абдулов» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Алферова» 12+
08.25 Д/ф «Моя прав-
да. Илья Резник» 12+
09.15 Д/ф «Моя прав-
да. Виктор и Ири-
на Салтыковы» 12+
11.00 Вся правда о...воде
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.00, 02.55 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45, 04.25 Т/с «БРА-
ТАНЫ-2» 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 Анастасия Волоч-
кова. Моя исповедь 16+
00.00 Х/ф «МУЖ ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
01.50 Идея на миллион 12+
03.10 Живые леген-
ды. Марк Захаров 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05 Д/с «Энцикло-
педия загадок». «Пра-
родина славян» 0+
07.35 Х/ф «Здрав-
ствуйте, доктор!» 0+
08.55 М/ф «Сказка о по-
терянном времени». «Про 
бегемота, который бо-
ялся прививок». «Верш-
ки и корешки» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «Живи-
те в радости» 0+
12.10 Письма из про-
винции 0+
12.35, 01.00 Диалог 0+
13.20 Дом ученых 0+
13.50 Х/ф «Чингачгук 
- Большой Змей» 0+
15.15 Леонард 
бернстайн 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Гю-
зель Апанаевой 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Успех» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Д/ф «Иероним 
Босх, дьявол с кры-
льями ангела» 0+
23.15 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых Профилактика с 
02.00 до 03.00 (кат0+) 18+

ТВЦ

06.10 Х/ф «Первое 
свидание» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сестёр» 12+
13.35 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 «Когда возвра-
щается прошлое» 16+
21.25, 00.35 Х/ф «Аре-
на для убийства» 12+
01.35 Х/ф «Призрак 
уездного театра» 12+
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 02.10 III Лет-
ние юношеские Олим-
пийские игры. Трансля-
ция из Аргентины 0+
06.30 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Футбол. Лига на-
ций. Словакия - Чехия 0+
09.30, 11.40, 15.45, 
17.55, 20.55 Новости
09.40 Футбол. Лига на-
ций. Ирландия - Дания 0+
11.45 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Германия 0+
13.45, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

14.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Алек-
сандр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Транс-
ляция из США 16+
15.50 Футбол. Лига на-
ций. Румыния - Сербия. 
Прямая трансляция
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Това-
рищеский матч. Шот-
ландия - Португалия. 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига на-
ций. Польша - Италия. 
Прямая трансляция
00.10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
04.00 Футбол. 
Лига наций 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+
07.45 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная при-
емка 12+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» 12+
02.35 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 12+
04.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
05.15 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Софья» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 15.00, 
21.00, 00.00 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.15, 21.15 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
06.45 «Новые, никому 
неизвестные приклю-
чения барона Мюнх-
гаузена» м/с (0+)
07.00 «Революция 1917. 
Эпоха Великих пере-
мен» д/ц (16+)
07.30 «ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН» Х/Ф (6+)
09.00 «Кухня по об-
мену» (12+)
09.30 «Смелый боль-
шой панда» м/ф (6+)
11.00 «Создавая со-
бак» д/ф (12+)
12.15 «Концерт. Оль-
га Кормухина «Па-
даю в небо»» (16+)
14.00 «Звезда в пода-
рок» Телешоу (12+)
14.30 «На шашлыки» (12+)
15.15 «ВИВАЛЬДИ, ПРИНЦ 
ВЕНЕЦИИ» Х/Ф (16+)
17.00 «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» д/ф (12+)
17.45 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ЗОЛО-
ТО НЕАПОЛЯ» Х/Ф (12+)
20.00, 04.20 «ДОК-
ТОР, ДОКТОР» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
22.10 «МНОГОТО-
ЧИЕ» Х/Ф (12+)
00.15 «ЛЮДИ ДО-
БРЫЕ» Х/Ф (14+)
01.45 «ПИЛИГРИМ: ПАУ-
ЛО КОЭЛЬО» Х/Ф (18+)
03.30 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 13 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 октября

Плавание. Прямая транс-
ляция из Аргентины
01.50 III Летние юно-
шеские Олимпий-
ские игры 0+
02.00 Футбол. Лига на-
ций. Групповой этап. Эсто-
ния - Финляндия 0+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мэтт Ми-
трион против Райана Бей-
дера. Сергей Харитонов 
против Роя Нельсона. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.50, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05, 18.40 
Т/с «ЖУКОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
23.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
01.25 Х/ф «..А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
05.00 Д/с «Ис-
пытание» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Выжи-
вание в дикой приро-
де» 4 серия д/ц (12+)
07.30 «Битва импе-
рий» д/ц (16+)
07.40 «Смелый боль-
шой панда» м/ф (6+)
09.20 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМО-
ДАНАХ» Х/Ф (12+)
10.40 «Оружие» д/ц (16+)
11.00 «АДВОКАТЕС-
СЫ» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
16.30 «УПАКОВАН-
НЫЕ» Х/Ф (12+)
18.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
19.15 «ЛЮДИ ДО-
БРЫЕ» Х/Ф (14+)
21.20 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
22.15 «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» Х/Ф (12+)
00.15 «Концерт. Оль-
га Кормухина «Па-
даю в небо»» (16+)
02.00 «Создавая со-
бак» д/ф (12+)
03.15 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» Х/Ф (12+)
05.00 «Невидимый 
фронт» д/ц (12+)
05.30 Программа 
мультфильмов (6+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10, 00.50 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» 12+
07.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 К юбилею ре-
жиссера. «Марк За-
харов. «Я оптимист, но 
не настолько...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Юбилей Мар-
ка Захарова 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
23.00 Юбилейный ве-
чер Марка Захарова в 
театре «Ленком» 12+
02.35 Модный при-
говор 12+
03.30 Мужское / 
Женское 16+
04.25 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Далёкие близкие 12+
12.55 Х/ф «ИЗ-
МОРОЗЬ» 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 «ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+
03.20 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 05.45, 06.20, 
07.00, 07.30, 08.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 
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 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международ-
ная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

02.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Восточ-
ный дантист» 0+
09.15 М/ф «Зеркальце». 
«Кораблик». «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской». 
«Золотая антилопа» 0+
10.20 Передвижники. 
Алексей Саврасов 0+
10.50 Х/ф «Успех» 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.25 Д/с «Первые 
в мире». «Противо-
газ Зелинского» 0+
14.40 Пятое измерение 0+
15.10 Ансамблю песни 
и пляски Российской ар-
мии им.А.В.Александрова 
- 90. Концерт (кат0+) 0+
15.55 Д/ф «Мы из джа-
за. Проснуться зна-
менитым» 0+
16.40 Д/с «Энцикло-
педия загадок». «Пра-
родина славян» 0+
17.10 Х/ф «Бар-
ри Линдон» 0+
20.15 Д/ф «Свинцо-
вая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.45 Х/ф «Чингачгук 
- Большой Змей» 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 12+
06.35 Х/ф «Садко» 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.30 Выходные 
на колёсах 6+
09.05 Х/ф «Любимая» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Не-
оконченная повесть» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.15 Т/с «Детективы Та-
тьяны Устиновой» 12+
14.45 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» 12+
17.15 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Латвия. Ев-
ротупик 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Совет-
ские мафии 16+
05.05 Темные силы. Ан-
гелы и демоны 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Футбол. Лига на-
ций. Греция - Венгрия 0+
09.30, 12.40, 14.45, 
17.45, 20.55 Новости
09.40 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.40 Футбол. Лига на-
ций. Австрия - Север-
ная Ирландия 0+
12.45 Футбол. Лига на-
ций. Групповой этап. Бель-
гия - Швейцария 0+
14.55, 21.00, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Брест» 
- «Ростов-Дон» (Россия). 
Прямая трансляция
17.55 Все на футбол!

18.50 Футбол. Лига на-
ций. Норвегия - Слове-
ния. Прямая трансляция
21.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Михаил 
Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив Эн-
дрю Табити. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
01.00 III Летние юно-
шеские Олимпий-
ские игры. Трансля-
ция из Аргентины 0+
02.00 Футбол. Лига на-
ций. Латвия - Казахстан 0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Алек-
сандр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
07.15 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным
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, 14.50 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
15.50 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ» 6+
17.10, 18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.10, 23.20 Т/с «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
23.50 Х/ф «ПО ТОН-
КОМУ ЛЬДУ» 12+
03.10 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.30 Мультфильмы

ЛОТ

06.00, 12.30, 18.00, 01.00 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.30 «УПАКОВАН-
НЫЕ» Х/Ф (12+)
09.00, 03.00 «На 
шашлыки» (12+)
09.30 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.50 «К 100-летию 
СПбГИКиТ» Лучшие работы 
студентов СПбГИКиТ (16+)
10.10 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ЗОЛО-
ТО НЕАПОЛЯ» Х/Ф (12+)
12.45 «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» д/ф (12+)
13.30 «ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН» Х/Ф (6+)
15.00 «Кухня по об-
мену» (12+)
15.30 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» Х/Ф (12+)
17.30 «Невидимый 
фронт» д/ц (12+)
18.15 «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» Х/Ф (12+)
20.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.00 «Звезда в пода-
рок» Телешоу (12+)
21.30 «Концерт. Оль-
га Кормухина «Па-
даю в небо»» (16+)
23.15 «ПИЛИГРИМ: ПАУ-
ЛО КОЭЛЬО» Х/Ф (18+)
01.15 «ВИВАЛЬДИ, ПРИНЦ 
ВЕНЕЦИИ» Х/Ф (16+)
03.30 «Смелый боль-
шой панда» м/ф (6+)
05.00 «Создавая со-
бак» д/ф (12+)
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в продаже  

в магазинах: 

«Карандаш»  
(ул. Советская, д. 35, пав. 1) 

«Виктория»  
(6 микрорайон, д. 37)  

ИП Шлемина Л.А.  
(Новая Деревня) 

в киосках ООО 
«Ленпресса».

Газету  
«Рабочее слово» 

можно приобрести  
по 10 руб. 

в «Фото LUX»  
(ул. Спортивная 2, («Дикси»),  
ул. Металлургов 5, («Магнит»))
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«Поймай за хвост дракона» 
(Китай)

Количество участников: чем больше – 
тем лучше

Что понадобится: ничего

Правила игры: все выстраиваются в ко-
лонну и кладут руку на плечи или пояс 
впереди стоящему. Тот, кто стоит пер-
вым, – голова дракона, последний – его 
хвост. Дальше начинается самое весё-
лое. Голова дракона начинает охотиться 
за своим хвостом. Те игроки, кто ближе 
к хвосту, могут всячески помогать ему 
«смыться» от головы, ловко убегая всем 
хвостом. Однако в попытках ухватить 
хвостик и убежать от охотника важно, 
чтобы колонна не рассыпалась и «дра-
кон» не развалился. Так что держись, го-
лова! Нас не так-то просто поймать.

«Кабадди» (Индия)
Количество участников: две команды, 
любое чётное число игроков

Что понадобится: хорошее настроение 
и сильные лёгкие

Правила игры: игровое поле делится по-
полам на территории для двух команд. С 
началом игры нападающий стартующей 
команды перебегает на чужую половину 
поля и пытается дотронуться рукой или 
ногой до игроков-соперников. Но всё не 
так уж просто: прежде он должен сде-
лать вдох и во время охоты постоянно 
говорить «кабадди! кабадди! кабадди!». 
Как только воздух закончился, нападаю-

щий сам становится добычей и должен 
бежать изо всех сил обратно. Чтобы спа-
стись, надо успеть коснуться рукой или 
ногой своей территории. Если удачно, то 
из команды противника выбывают все, 
до кого дотронулся нападающий. Если 
же его поймали, то в бой отправляется 
команда противника. Выигрывают те, в 
чьей команде осталось больше игроков.
Эта игра родом из Индии, но стала на-
столько популярна в Азии, что даже 
проводятся мировые соревнования по 
кабадди.

«Посол прибывает»  
(ЮАР, Африка)

Количество участников: может быть лю-
бым – чем больше игроков, тем дольше 
игра

Что понадобится: «ценный подарок» – 
любой предмет, который в игре станет 
ценностью. Например, мяч. На родине 
игры это чаще всего кусок дерева, ко-
торое очень ценится в Южной Африке.

Правила игры: игроки делятся на две 
«деревни» и выстраиваются шеренга-
ми друг напротив друга. Из одной от-
правляется «посол» с ценным подарком 
в другую. Он отдаёт его соперникам и 
сразу же убегает, а вся «деревня» бро-
сается за ним в погоню. Если «посла» 
успеют поймать до возвращения домой, 
он становится пленником. Но если ему 
всё-таки удалось убежать, своего игрока 
«в плен» отдают преследователи. Про-
игрывает «деревня», в которой остался 
всего один житель.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ СО ВСЕГО МИРАСКАН

Защита прав и свобод – вполне 
благовидный предлог для унич-
тожения несогласных.

☺ ☺ ☺
Грешившие россияне после 
смерти попадают снова в Россию.

☺ ☺ ☺
– Я могу купить всё, что хочу!
– Ты что, миллионер?
– Нет. Я просто хочу мало.

☺ ☺ ☺
Жена умирает. Муж около посте-
ли. Она:
– Ну всё.. . Теперь нагуляешься 
вдоволь...
– Да ты о чём?! У меня все мысли 
о тебе только!
– Нагуляешься... Женишься поди 
сразу же, как я помру...
– Да ну тебя! Ерунду говоришь!
– А она поди ещё платья все мои 
модные напяливать будет!
– Да они повиснут на ней...

☺ ☺ ☺
Сильно пьяный молодой человек 
пытается дойти до дома... Но это 
ему даётся с трудом: шаг вперёд 

– три назад... За ним наблюдает 
бабушка. Не выдерживает:
– Сынок!.. Иди задом – быстрее 
дойдёшь!!!

☺ ☺ ☺
Маляр Сидоров начал красить 
в коридоре, а закончил в фио-
летовом лесу, собирая перламу-
тровые подснежники.

☺ ☺ ☺
Крепостное право – это право 
выбора напитка любой крепости.

☺ ☺ ☺
Ледокол «Русский Север», управ-
ляемый подвыпившим рулевым, 
не смог вовремя остановиться 
и на 300 метров вошёл в состав 
Норвегии.

☺ ☺ ☺
Ничто так не стимулирует мытьё 
посуды сразу после еды, как гро-
зящее отключение горячей воды.

☺ ☺ ☺
– Ма-ам! Завтра родительское 
собрание! Пойдёшь?
– Нет!
– Почему?

– Знаю я эти родительские со-
брания! Мы лучше с тобой на эти 
деньги в Таиланд съездим!

☺ ☺ ☺
Урок информатики. Учительница:
– А кто нам расскажет, чем отли-
чается «железо» от «программ-
ного обеспечения»?
Вовочка:
– Так это же просто! «Железо» 
– та часть компьютера, которую 
можно стукнуть, кинуть, пнуть. 
А «программное обеспечение» 
можно лишь обматерить!

☺ ☺ ☺
Есть люди, которые обращаются 
к религии в поисках ответов. Но 
большинство используют для это-
го Google.

☺ ☺ ☺
– Это Сидоров справа, самый 
бандит в школе был! Постоянно 
меня бил и заставлял таскать его 
портфель.
– Ужас!
– Да не, нормально! Теперь я его 
помощник и таскаю портфель 
уже в Госдуме!

Такой вот АНЕКДОТ

1. Сталь для кинжалов и сабель. 2. Документ автомобилиста. 3. Злобная старуха. 4. 
Отличительное свойство. 5. Лабораторный сосуд. 6. Тревожные удары в колокол. 7. 
Сиплость. 8. Повторное обострение болезни. 9. Денежная единица некоторых стран. 
10. «Мотор» человека. 11. Эффект от езды по ухабам. 12. Специально обработанные 
и упакованные пищевые продукты. 13. Травянистое растение, сем. орхидных. 14. На-
стороженность. 15. Вечнозелёное индийское дерево. 16. Река в Европе. 17. Потомство 
у животных. 18. Наука, пытавшаяся синтезировать «философский камень. 19. Враща-
ющаяся часть электродвигателя. 20. Атрибут православного Рождества. 21. Ежегодный 
рынок. 22. Завершение, конец. 23. Тропический шторм. 24. Библейский брат Каина.

25. Длительный период времени. 26. Стартёр у всадника. 10. Право, позволение 
говорить публично. 28. Часть удочки. 29. Средство связи. 30. Разновидность бега 
лошади. 31. Разрастание носоглоточной миндалины. 32. Толовый прибор. 33. 
Солдат в Монголии. 3. Диванчик с приподнятым изголовьем. 35. Поэма Турге-
нева. 36. Расчёска (устар.). 37. Беспорядочная беготня. 38. Воспалительное за-
болевание суставов. 15. Артиллерийская пуля. 40. Сторона монетки. 41. Пере-
становка кадров. 42. Великий русский флотоводец, адмирал. 43. Диапозитив. 
44. Человек, пошедший не в своих «хороших» предков. 45. Морской генерал. 
46. Коралловый остров. 47. Кондитерское изделие. 48. Поросячий нос.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Мозжечок. Попрыгун. Очаков. Матрас. Теща. 

Регби. Витас. Веко. Айва. Ятаган. Усики. Пряха. Кано. Мениск. 
Фтор. Вяльбе. 

По вертикали: Гримерша. Рыбка. Изот. Фикс. Запрос. Ак-
тер. Ватсон. Асти. Октав. Чирок. Октава. Есения. Контора. 
Отражение.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Булат. 2. Права. 3. Карга. 4. Примета. 5. 

Реторта. 6. Набат. 7. Хрипота. 8. Рецидив. 9. Пенни. 10. Сердце. 
11. Тряска. 12. Консервы. 13. Башмачок. 14. Опаска. 15. Сандал. 16. 
Неман. 17. Приплод. 18. Алхимия. 19. Ротор. 20. Ряженые. 21. Яр-
марка. 22. Исход. 23. Оркан. 24. Авель. 

По вертикали: 25. Эпоха. 26. Шпора. 10. Слово. 28. Удилище. 29. 
Пейджер. 30. Рысца. 31. Аденоид. 32. Солонка. 33. Цирик. 3. Канапе. 
35. Андрей. 36. Гребенка. 37. Суматоха. 38. Артрит. 15. Снаряд. 40. 
Решка. 41. Ротация. 42. Нахимов. 43. Слайд. 44. Выродок. 45. Адми-
рал. 46. Атолл. 47. Халва. 48. Пятак.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Благоприятная неделя. 
Первая её половина бу-
дет насыщена энергией, 

положительными эмоциями. Веро-
ятна прибыль. Сны могут быть про-
роческими. Могут быстро и удачно 
решиться многие вопросы, касаю-
щиеся детей, а на рабочем месте 
и в домашнем хозяйстве будут за-
метные улучшения. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели порадует 
своим развитием: пред-
стоит выполнить много 

работы, проявить себя, и даже по-
лучить приятный бонус к зарпла-
те. Вас могут отправить в команди-
ровку или поручить провести пе-
реговоры с иностранными партнё-
рами. Это время благоприятно для 
налаживания утраченных связей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало этой недели – 
очень благоприятное 
время для взаимодей-

ствия с другими людьми не толь-
ко в сфере вашей деятельности, но 
и в личной жизни. Для достижения 
честолюбивых целей Близнецам 
потребуется инициатива и работа. 
Многие проблемы личной жизни к 
концу недели станут решаемы. 

РАК (22.06-23.07)
Поверьте в удачу в нача-
ле недели. У самых реши-
тельных может появиться 

возможность открыть собственное 
дело. Финансовое положение по-
зволит заняться не только делами, 
но и личной жизнью. А с четверга 
Раки могут найти единомышлен-
ников. Можно подумать о приоб-
ретении акций и ценных бумаг. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Судьба вам дарит один 
из самых лучших шан-
сов в жизни. Неделя на-

копления знаний, начала нового 
круга развития. Изобретательные 
выдумки Львов будут опираться 
на деловую основу. Львы проявят 
способности сразу к нескольким 
наукам или одновременно к не-
скольким жанрам искусства.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы почувствуют себя 
более целеустремлён-
ными, чем обычно. В это 

время вам захочется самостоя-
тельно добиться чего-то серьёзно-
го. Удача и счастье снова повора-
чиваются к вам лицом. Предпри-
нимаемые усилия принесут плоды. 
Есть вероятность получить премию 
или прибавку к зарплате.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале этой недели 
благоприятно пройдут 
встречи с различными 

людьми. В результате вы получите 
уверенность в завтрашнем дне и 
необходимую помощь. Могут воз-
никнуть сложности в проектах, в 
которых Весы принимают участие: 
ваши взгляды могут в корне раз-
личаться с направлениями группы. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели предпо-
лагает энергетический 
всплеск, порывы, устрем-

ления. Это время может прине-
сти приятные сюрпризы, подарки 
судьбы. Эта неделя потребует от 
Скорпионов разумной гибкости и 
изменчивости в своих действиях. 
В эти дни проблемы, вопросы, дела 
нужно решать сообща.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы стоят на пороге 
какого-то весьма сложно-
го и даже категоричного 

решения. Оглянитесь ещё раз, пока 
у вас ещё есть время что-то изме-
нить. А в вашей жизни измене-
ния проводить просто необходи-
мо. Кто-то получит помощь, кто-то 
поймает удачу, а кому-то простят 
многие вещи.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели появят-
ся неплохие шансы для 
решения проблем. При-

слушивайтесь к любым советам, 
которые получите. В выходные 
Козерогам придётся общаться с 
людьми, которые чётко знают, чего 
хотят. Золотых гор ждать пока не-
откуда, но в конце недели вероят-
ны денежные поступления. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Критическими днями мо-
гут стать эти среда и чет-
верг. А с пятницы неко-

торых из Водолеев должен ожи-
дать успех в работе с законами, 
иностранными партнёрами и в 
образовании. Так что не подве-
дите себя и Фортуну, действуй-
те соответственно ожидаемым 
результатам. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В личной сфере у Рыб 
всё как обычно – масса 
многообещающих зна-

комств и лёгкого флирта. А тот, кто 
вам нужен, может быть, уже дав-
но рядом с вами. В воскресенье 
выбирайтесь в свет, будьте на лю-
дях. От объёма выполненной ра-
боты будет зависеть получаемое 
вознаграждение.

В четверг, 4 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью 0°С, днём +6°С, 
ветер северо-западный, 2-5 м/сек., 
738 мм рт. ст.

В пятницу, 5 октября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью 0°С, днём +8°С, ве-
тер юго-западный, 2-5 м/сек., 747 
мм рт. ст.

В субботу, 6 октября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +5°С, днём +11°С, ветер за-
падный, 2-5 м/сек., 745 мм рт. ст.

В воскресенье, 7 октября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +4°С, днём 
+10°С, ветер юго-западный, до 1 
м/сек., 747 мм рт. ст.

В понедельник, 8 октября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +4°С, днём 
+9°С, ветер северный, до 1 м/сек., 
747 мм рт. ст.

Во вторник, 9 октября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +3°С, днём +10°С, ветер юж-
ный, до 1 м/сек., 749 мм рт. ст.

В среду, 10 октября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +4°С, днём +12°С, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 752 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 8 по 14 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 4 по 10 октября
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Уважаемые учителя, работники 
образовательных учреждений, ветераны 
педагогического труда! Поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Профессия учителя – одна из самых важных и востребованных во все 
времена. Вы даёте знания и воспитываете детей и молодёжь, учите их быть 
настоящими гражданами нашей страны. Благодаря вам из поколения в 
поколение передаются самые лучшие традиции. Спасибо вам за ваш не-
лёгкий, но очень благородный и значимый для общества труд.

Желаем вам крепкого здоровья, творческих удач, большого личного 
счастья и любви ваших учеников!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Ваша профессия по праву считается одной из самых сложных и потому 

пользуется особым уважением. От вашего неравнодушия и творческого 
горения зависит будущее ребят, приходящих в школу, лицей или училище 
не только за знаниями, но и за пониманием мира, за уроками доброты, 
справедливости, дружбы, взаимопомощи.

Вы делаете огромное и очень важное для всех нас дело – учите, воспи-
тываете, формируете будущих граждан, патриотов, людей, искренне лю-
бящих свою Родину, людей думающих, целеустремлённых, трудолюбивых. 

Желаем учителям Бокситогорского района новых успехов, счастья, бла-
гополучия и внимательных, заинтересованных детских глаз на каждом 
уроке!

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.

* * *
В сердце каждого из нас Учитель стоит в одном ряду с самыми родны-

ми и близкими людьми. Первые наставники и воспитатели закладывают 
в наши сердца зёрна добра и чистоты. Благодаря учителям мы открываем 
этот прекрасный мир, проникаем в суть вещей и познаём науки.

«Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем труд писа-
теля и композитора, но более тяжёлый и ответственный. Учитель обраща-
ется к душе человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью 
красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими 
знаниями и любовью, своим отношением к миру», – так охарактеризовал 
суть профессии педагога академик Д.С. Лихачёв. И это высказывание в 
полной мере относится к работникам системы образования Ленинград-
ской области – талантливым, незаурядным, творческим и влюблённым в 
своё дело людям.

Сегодня особое внимание уделяется обеспечению высокого качества 
образования и развитию системы дополнительного образования, профес-
сиональному росту учителя и повышению престижа учительской профес-
сии. Показателем успешной работы наших педагогов являются победы на 
олимпиадах и высокие результаты Единого государственного экзамена, 
которые из года в год демонстрируют областные школьники.

Со своей стороны депутаты всегда прилагают усилия для решения во-
просов, касающихся повышения оплаты труда педагогов, создания ком-
фортных условий для учебно-воспитательного процесса и укрепления 
материально-технической базы образовательных учреждений. Уверен, 
что общими усилиями органов власти и педагогического сообщества в 
будущем достигнутые успехи будут упрочены. 

Желаю всем вам здоровья, вдохновения, душевного тепла и благопо-
лучия, целеустремлённых и талантливых учеников!

Сергей БЕБЕНИН,
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

5 октября – День учителя

Поздравляем сотрудников МЧС России  
с профессиональным праздником!

День гражданской обороны России – это профессиональный праздник 
сотрудников МЧС: противопожарной службы, войск гражданской обороны, 
авиации, поисково-спасательных подразделений, работающих в круглосу-
точном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия.

Если вдруг беда случится и придёт несчастье в дом, МЧС всегда помо-
жет, вам, друзья, большой поклон! 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Бокситогорского района.

4 октября – День Гражданской 
обороны МЧС РФЗа многолетний добросовестный 

труд в сфере образования, большой 
вклад в организацию учебно-вос-
питательного процесса и в связи с 
профессиональным праздником Днём 
воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников Почётной грамотой главы 
администрации МО «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинград-
ской области награждена:

Татьяна Анатольевна Николаева 
– музыкальный руководитель Муни-
ципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения 
«Детский сад №8 комбинированного 
вида» города Пикалёво.

Благодарность главы администра-
ции МО «Город Пикалёво» Боксито-
горского района Ленинградской об-
ласти объявлена:

Ирине Александровне Лебеде-
вой – повару МБДОУ «ДС №8 КВ» г. 
Пикалёво;

Ульяне Александровне Замариной 
– бухгалтеру МБДОУ «ДС №8 КВ» г. 
Пикалёво.

НАГРАЖДЕНИЯ

С 1 октября все 
органы ЗАГС России 
единовременно 
начинают работать в 
новой федеральной 
государственной 
информационной 
системе «Единый 
государственный 
реестр записей 
актов гражданского 
состояния».

В связи с новым форматом 
работы органов ЗАГС возмож-
ны технические сбои системы 
в переходный период, что мо-
жет привести к увеличению 
времени оказания государ-
ственных услуг органами ЗАГС.

Сотрудники органов ЗАГС в 
оперативном порядке будут 
принимать меры по устране-
нию проблем, возникающих 
при государственной реги-
страции актов гражданского 
состояния.

Приносим свои извинения 
за возможные неудобства.

Благодарим за понимание.

Администрация 
Бокситогорского района.
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РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Нашего дорогого мужа,  
отца, дедушку и прадедушку 

Александра Евгеньевича 
 Дудченко от души поздравляем  

с 75-летним юбилеем!
Пусть лёгкой страницей  

пройдёт этот год,
Абзац за абзацем читаешь!

И в ногу со временем,  
глядя вперёд,

Идеи ты в жизнь воплощаешь!
Редактор и слесарь,  
писатель, шахтёр – 

Ты всех их по опыту знаешь,
И роли сыграет не каждый актёр,

Которые ты проживаешь!
Для самых родных  
и близких друзей
За 75 не теряешь

Тот юный азарт, полёт новых идей,
Отец, ты нас всех вдохновляешь!

Жена, дети внучка.

Примите 
поздравления

8 октября
в ДК г. Пикалёво
с 09.00 до 19.00

ВЫСТАВКА• 
РАСПРОДАЖА
(фабрика г. Пятигорска)

ШУБЫ от 10000 руб.
Дубленки, жилеты, шапки.

 Кожаные куртки. 

РАЗМЕРЫ от 42 по 68
Норка, мутон, каракуль, бобрик, нутрия

КРЕДИТ от 6 мес. до 3-х лет.  
РАССРОЧКА от 6 до 12 мес.
(ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г.)

С К И Д К И
АКЦИЯ – 
Меняем СТАРУЮ 
шубу НА НОВУЮ!

И
П

 Н
ик

ол
ае

нк
о 

А.
А.

 И
Н

Н
 2

62
40

54
73

51
7. 

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
рт

иф
ик

ац
ии

.

ШУБ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ  
населения 

ПРИГЛАШАЕТ

9 октября
с 14:00 до 16:00 

в ДК г. Бокситогорск,  
(ул. Комсомольская, д. 5 А)

НА РАЙОННУЮ  
ПРОФЕССИЙ,  
ВАКАНСИЙ  

и УЧЕБНЫХ МЕСТ
для учащихся 9-11 класов

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

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!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Почепень Влентина Николаевича,  
умершего 28 декабря 1997 г.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания выносится 
рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, жилая зона 
«Новли», в кадастровом квартале номер 47:19:0104002, площадью 2500 кв.м.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представле-
ны на экспозиции: по адресу ул. Советская, д. 25, Пикалевская центральная 
библиотека. 

Экспозиция открыта с 03 октября по 25 октября 2018 года. Часы работы: 
12.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Собрание участников публичных слушаний состоится 25 октября 2018 года 
в 16.30 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний.

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

В период проведения публичных слушаний участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждае-
мому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в Комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 437-60
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по ПЗЗ.
Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по рассмотрению проекта решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Для ведения личного подсобного хозяйства» образуемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Боксито-
горский район, г. Пикалево, жилая зона «Новли», в кадастровом квартале номер 
47:19:0104002, площадью 2500 кв.м, размещены на сайте www.pikalevo.org.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

9 октября
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

ДОРОГО!
8 только  

октября
Покупаем натуральные

волосы, шиньоны, 
плетёные 

 косы от 30 см
При срезе волос от 40 см 

стрижка бесплатно
А также сломанные наручные 

механические часы

г. Пикалёво, ул. Советская, д. 3, 
парикмахерская «Флора»

12 ОКТЯБРЯ ДК г. Пикалево  
(площадь Комсомола, 1)

Состоится большая 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
социального характера 

Для вас представлены КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 

В ассортименте одежда, джинсы,  
трикотаж, а так же ивановский текстиль. 

Не упустите возможность  
сэкономить свой семейный бюджет. 

МЫ ЖДЕМ ВАС с 10.00 до 17.00
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 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

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»)


