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ПИКАЛЁВО

Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории 
МО «Город Пикалёво» проводится в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области.

Реализует программу Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области с привлечением подрядных организаций 
в результате проведения конкурсных процедур.

В настоящее время в соответствии с краткосрочным планом реализа-
ции в 2017 году региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ле-
нинградской области, в городе Пикалёво ведутся работы по капитальному 
ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: 6 
микрорайон, д.11, 17, 25, 36, ул. Советская, д.5, 7, 30. Начаты работы по уте-
плению фасада многоквартирного дома 19 на ул. Металлургов. 

Общая стоимость работ составляет 25195,1 тыс. руб 

Валентина СОРОКИНА.  
Фото автора.

В Пикалёве ремонтируются 
крыши многоквартирных 
домов

КОМСОМОЛЬЦЫ 
ПОДБОРОВЬЯ 
К 100-летию Ленин-
ского комсомола

АНТОН СУРИН 
два года работает  
на заводе 

Молодёжь выбирает 
рабочие профессии

Об учителе  
Евгении Алексан-
дровне Смирновой 

СЕЯТЬ ДОБРОЕ 
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2-4 октября состоялась 
традиционная областная 
спартакиада инвалидов 
Ленинградской области с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата. 

Участники соревновались в 
следующих видах спорта: лёгкая 
атлетика, дартс, пауэрлифтинг, на-
стольный теннис. 

1 место в итоговом зачёте за-
няла команда Тихвинского райо-
на, 2 место – Выборгский район, 3 
место – г. Пикалёво. Поздравляем 
победителей!!! 

ПИКАЛЁВСКАЯ КОМАНДА –  
на почётном третьем месте!

Октябрьская железная дорога информирует о том, что с января по август текущего года в границах 
Ленинградской области в результате нарушения правил пересечения железнодорожных путей 
пострадало 30 человек (за аналогичный период 2017 года – 40 граждан), за 7 месяцев 2018 года 
зафиксировано 8 ДТП.

5,8 СТР

5,8 СТР
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Область прирастает 
лесами

Участники ежегодной акции 
«Живи, лес!» восстановят бо-
лее 25 га леса Ленинградской 
области. Старт акции был дан 
в минувшие выходные в Луж-
ском лесничестве, где на пло-
щади почти в 6 га лесники и 
добровольцы высадили 11 400 
сеянцев ели и сосны. Растения с 
повышенной приживаемостью 
и улучшенными наследствен-
ными свойствами выращены в 
Лужском лесном селекционно-
семеноводческом центре. План 
2018 года по искусственному 
лесовосстановлению регион 
уже выполнил на 106%. Ленин-
градская область производит 
32% от общего объёма выра-
щенного посадочного матери-
ала всего федерального округа.

Субсидии – на тепло
Ленинградская область уве-

личивает субсидии на энерго-
эффективность и надёжность те-
плоснабжения. Постановлением 
правительства региона допол-
нительные средства выделены 
Лесколовскому сельскому посе-
лению на приобретение и уста-
новку теплового насоса 40 Квт 
в деревне Лесколово (5,2 млн 
рублей); Мгинскому городско-
му поселению на приобретение 
и установку транспортабельной 
газовой блочной отопительной 
установки для обеспечения те-
плом и горячей водой двух мно-
гоквартирных домов в посёлке 
Мга (1,6 млн рублей); Тихвину 
на установку индивидуальных 
поквартирных газовых котлов 
для отопления и горячей воды в 
26 квартирах (10,7 млн рублей).

Область объединяет 
творческую 
молодежь

В Выборге появится первый в 
Ленинградской области Центр 
молодёжного инновационно-
го творчества. Администрация 
региона выделила на эти цели 
6,7 млн рублей. До конца 2018 
года в центре начнутся обуча-
ющие курсы для школьников, 
студентов и молодых предпри-
нимателей. Здесь будет уста-
новлено высокотехнологичное 
оборудование для выполнения 
работ по 3D-моделированию, 
3D-проектированию и кон-
струированию различных из-
делий и их частей, 3D-печати 
и 3D-сканирования, современ-
ные станки. Ежегодно обучение 
в новом центре смогут прохо-
дить около 500 представителей 
талантливой молодёжи.

Инвестиции  
в образование – 
вклад в будущее

С 2016 года расходы регио-
нального бюджета на образова-
ние выросли на 60%. В 2019 году 
в главную сферу будет инвести-
ровано более 30,6 млрд рублей. 
Образование уже многие годы 
является наиболее капиталоём-
кой отраслью в Ленинградской 
области. Регион ежегодно стро-
ит и обновляет десятки школ и 
детских садов, разрабатывает 
образовательные программы, 
готовит высокопрофессиональ-
ных преподавателей. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Первого октября вступили в 
силу основные статьи закона об 
особенностях реорганизации 
Почты России, подписанного 
Президентом РФ В.В. Путиным 
29 июня 2018 года. С этого 
момента у предприятия есть 1 
год на проведение всех про-
цедур для перехода в форму 
акционерного общества.

Новая структура создаётся на 
условиях универсального право-
преемства путём реорганизации 
федерального государственно-
го унитарного предприятия «По-
чта России» в непубличное акци-
онерное общество, 100% акций 
которого будут принадлежать 
государству.

Законом установлены трудовые 
гарантии работникам Почты Рос-
сии. Не допускается сокращение 
численности сотрудников в свя-
зи с реорганизацией. Акционер-
ное общество обязано соблюдать 
условия коллективного договора, 
который действовал на Предпри-
ятии до реорганизации. 

Акционирование Почты России 
повысит инвестиционную при-
влекательность, предоставит бо-
лее широкие возможности для 
привлечения инвестиций, увели-
чит скорость принятия решений, 

и как следствие, маневренность 
компании.

В рамках переходного перио-
да ФГУП «Почта России» пред-
стоит провести инвентаризацию 
имущества ФГУП, подготовить и 
утвердить решением Правитель-
ства Российской Федерации пере-
даточный акт и Устав акционер-
ного общества, сформировать по 
решению Правительства Россий-
ской Федерации органы управле-
ния АО, обеспечить регистрацию 
Банком России выпуска акций АО 
«Почта России» и внесение запи-
сей ФНС России в ЕГРЮЛ о госу-
дарственной регистрации прекра-
щения деятельности ФГУП «По-
чта России» и создании АО «Почта 
России», а также реализовать ряд 
других процедур. Участие Прави-
тельства Российской Федерации в 
назначении органов управления 
АО «Почта России» будет гаран-
тировать населению реализацию 
социальной функции Почты.

В настоящее время спроекти-
рована корпоративная структу-
ра будущего акционерного обще-
ства. Ключевыми органами управ-
ления в корпоративной структуре 
АО «Почта России» определены: 
единственный акционер в лице го-
сударства, совет директоров, прав-
ление и генеральный директор. 

Предусмотрено внедрение ин-
ститута корпоративного секретаря 
и специализированных комитетов 
при совете директоров.

Принято решение об отказе от 
создания ревизионной комиссии в 

Теперь клиентам АО «ПСК» 
больше не требуется посещать 
офисы компании или банков для 
совершения платежей. Оплата 
электроэнергии через личный ка-
бинет осуществляется без комис-
сии, с использованием платёжных 
систем Visa, MasterCard и МИР.

Оплатить потреблённую элек-
троэнергию онлайн можно всего 
за три шага: 
– Зайти в свой аккаунт в личном 

кабинете на сайте www.pesc.ru, 
на главной странице выбрать 
нужный договор энергоснабже-
ния (если их несколько) и на-
жать на кнопку «К оплате»; 

– Ознакомиться с реквизитами 
платежа и нажать на кнопку 
«Оплатить»;

– Ввести реквизиты банковской 
карты и совершить оплату. 

Предприниматели Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области могут оплачивать 
электроэнергию банковской картой 

АО «Почта России». При этом кон-
трольно-ревизионную функцию в 
обществе будут реализовывать 
Комитет по аудиту, которому бу-
дут отведены более расширенные 
полномочия, Служба управления 
рисками и внутреннего контро-
ля, Служба внутреннего аудита, 
а также привлекаться внешний 
аудитор.

В целом в основу концепции 
построения эффективной моде-
ли корпоративного управления 
в АО «Почта России» заложено 
формирование прозрачной кор-
поративной структуры и системы, 
основанной на соблюдении все-
ми участниками корпоративных 
отношений принципов открыто-
сти, прозрачности, системности, 
предсказуемости и обеспечения 
баланса интересов сотрудников, 
клиентов, акционера и совета 
директоров.

Пресс-служба  
ФГУП «Почта России».

АО «Петербургская сбытовая компания» предоставила 
возможность оплаты электроэнергии банковской картой в 
сервисе «Личный кабинет для юридических лиц и граждан – 
владельцев нежилых помещений». 

Получайте 
муниципальные 
услуги в 
электронном виде

Уважаемые жители Боксито-
горского района! Обращаем 
ваше внимание, что в настоя-
щее время получить государ-
ственные и муниципальные 
услуги вы можете в электрон-
ном виде, для чего необходи-
мо зарегистрироваться в Еди-
ной системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) на 
сайте esia.gosuslugi.ru.

Для регистрации вам по-
надобится паспорт, страховое 
свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования 
(СНИЛС) и мобильный телефон. 
Процедура регистрации проста 
и полностью описана на сайте.

Для подтверждения реги-
страции вам необходимо прий- 
ти с документом, удостоверя-
ющим личность, в соответству-
ющий пункт. В Бокситогорском 
районе организовано несколь-
ко пунктов подтверждения 
регистрации:

– МФЦ Филиал «Тихвин-
ский» Отдел «Бокситогорск» 
(г. Бокситогорск, ул. Заводская, 
д. 8);

– МФЦ Филиал «Тихвин-
ский» Отдел «Пикалево» (г. Пи-
калёво, ул. Заводская, д. 11А);

– Управление пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в Тихвинском районе (межрай-
онное): г. Бокситогорск, ул. Го-
родская, д. 11.

Уполномоченное лицо в ва-
шем присутствии поставит в 
системе отметку о подтверж-
дении. Гражданин, имеющий 
подтверждённую регистрацию, 
получает доступ ко всему спек-
тру государственных и муници-
пальных услуг, оказываемых в 
электронном виде. 

В настоящее время в элек-
тронном виде предоставляют-
ся 44 муниципальные услуги, 
доступные на Региональном 
портале государственных ус-
луг Ленинградской области 
gu.lenobl.ru

boksitogorsk.ru

В результате потребитель полу-
чит уведомление об успешно со-
вершённом платеже и сможет рас-
печатать чек. 

Наибольшей популярностью 
способ оплаты электроэнергии 
банковской картой пользуется у 
владельцев нежилых помещений, 
однако, произвести оплату через 
личный кабинет могут все кате-
гории потребителей. Таким об-
разом, юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели 
могут перейти на полностью дис-
танционное взаимодействие с АО 
«Петербургская сбытовая компа-
ния» для исполнения обязатель-
ных условий договора энергос-
набжения: своевременно переда-
вать показания приборов учёта и 
оплачивать потреблённую элек-
троэнергию через личный каби-
нет, а с помощью систем юриди-
чески значимого электронного 

Получите справку 
на социальные 
услуги!

Управление Пенсионного 
фонда в Тихвинском районе 
(межрайонное) напоминает, 
что выдача справок феде-
ральным льготникам, под-
тверждающих право на по-
лучение набора социальных 
услуг в 2019 году осущест-
вляется с 15 октября 2018 
года.

К числу федеральных льгот-
ников относятся ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
инвалиды, члены семей погиб-
ших (умерших) ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, 
граждане, пострадавшие в ре-
зультате радиационных и тех-
ногенных катастроф.

В состав предоставляемого 
гражданам набора социаль-
ных услуг включаются следу-
ющие социальные услуги:
– обеспечение гражданам по 

рецептам врача-фельдше-
ра необходимыми лекар-
ственными препаратами, 
изделиями медицинского 
назначения, а также специ-
ализированными продукта-
ми лечебного питания для 
детей-инвалидов;

– предоставление при на-
личии медицинских по-
казаний путёвки на сана-
торно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях 
профилактики основных 
заболеваний;

– бесплатный проезд на при-
городном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.
Справки можно получить в 

клиентской службе Управле-
ния при предъявлении паспор-
та, в часы приёма граждан:
– понедельник-четверг с 

08.30 до 16.30;
– пятница с 08.30 до 15.00.

Обращаем ваше внимание, 
что можно заказать справку 
на социальные услуги на сайте 
Пенсионного Фонда РФ PFRF.
RU в разделе «Электронные 
сервисы» – «Заказ справок 
и документов». Это позволит 
вам самим запланировать ваш 
приход в клиентскую служ-
бу Управления и без очереди 
получить уже готовую справку.

УПФР в Тихвинском районе 
(межрайонное).

документооборота «Диадок» и 
«СБиС» получать оригиналы сче-
тов, актов приёма-передачи и 
счетов-фактур. Электронные до-
кументы передаются в строгом со-
ответствии с законодательством, 
подходят для передачи в контро-
лирующие органы и не требуют 
дублирования на бумаге. 

Сервисом «Личный кабинет» 
пользуются уже порядка 26,3 
тысяч потребителей, удобство 
электронного документооборота 
оценили более 7,5 тысяч клиен-
тов компании. Развитие дистан-
ционного взаимодействия явля-
ется одной из приоритетных за-
дач для АО «ПСК». Повышение 
удобства и оперативности взаи-
модействия с потребителями – 
главная цель внедрения и рабо-
ты онлайн-сервисов.

Дополнительные вопросы о ре-
гистрации и использовании лич-
ного кабинета, а также о работе 
с системами электронного доку-
ментооборота можно задать по 
телефонам информационно-спра-
вочной службы АО «ПСК»: 303-69-
69 или 8-800-100-69-96. 

Пресс-служба  
АО «Петербургская сбытовая 

компания».

Почта России 
входит в стадию 
реорганизации 



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 октя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.25 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 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРО-
ЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.10 Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.15, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10 Т/с 
«БРАТАНЫ-2» 16+
17.00, 18.00 Т/с «БРА-
ТАНЫ-3» 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, 01.20, 02.20, 
03.20, 04.05, 04.55 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 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. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
07.35, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.40 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10 Дороги ста-
рых мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
13.05, 01.20, 02.35 Ми-
ровые сокровища 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Алмаз-
ная грань» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
17.00 Д/ф «Свинцо-
вая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков» 0+
17.45 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи 0+
18.40, 23.30 Цвет 
времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Великая тай-
на математики» 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
00.00 Мастерская Дми-
трия Крымова 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
09.45 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» 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, 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 Страна до-
брой надежды 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» 12+
04.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 
15.15, 19.20 Новости
07.05, 15.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига на-
ций. Польша - Италия 0+
11.00 Теннис. Кубок 
Кремля. Прямая транс-
ляция из Москвы
13.15 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
15.55 Футбол. Лига на-
ций. Россия - Турция 0+
18.00 «Россия - Тур-
ция. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.20 Тоталь-
ный футбол 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига на-
ций. Испания - Англия. 
Прямая трансляция
00.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Аргентины
02.40 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. Транс-
ляция из Аргентины 0+
03.40 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Девуш-
ки. Трамплин 3м. Транс-
ляция из Аргентины 0+
04.40 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
05.40 Десятка! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Звезд-
ный отряд» 12+
08.35, 09.15, 10.05 
Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
13.25, 14.05 Т/с «АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.40 Д/с «Советские 
группы войск. Мис-
сия в Европе» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 12+
00.35 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
04.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.30 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 14.30 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Док-
тор И...» (16+)
07.20 Программа муль-
тфильмов (6+)
08.10, 05.00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» СЕРИАЛ (14+)
09.20 «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» Х/Ф (12+)
11.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
12.20 «ЛЮДИ ДО-
БРЫЕ» Х/Ф (14+)
13.50 «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» д/ф (12+)
15.40, 23.15 «Револю-
ция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
16.30 «ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН» Х/Ф (6+)
18.20 «ПЕЧОРИН» Х/Ф (6+)
20.00 «АДВОКАТЕС-
СЫ» СЕРИАЛ (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» Х/Ф (14+)
00.40 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
3, 4 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
02.15 «Звезда в по-
дарок» (12+)
02.45 «Наша марка» (12+)
03.20 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 октя-
бря. День начинается 12+
09.55, 02.20, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТ-
ЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечер-
ний 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 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛА-
СТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.10, 
00.25, 01.25, 02.30, 03.30 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 04.20 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

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. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
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, 13.05, 18.25, 01.35 
Мировые сокровища 0+
08.40, 16.25 Т/с «БО-
ГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.10 Дороги ста-
рых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.05 Д/ф «Великая 
тайна математики» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.45 Мастер-классы 
III Международной му-
зыкальной академии 
XI Зимнего междуна-
родного фестиваля ис-
кусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Секре-
ты Луны» 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
23.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
00.00 Д/ф «Елизавета 
Леонская. Чем пластин-
ка черней, тем её до-
играть невозможней» 0+
02.00 Профилактика 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпи-
зода. Эраст Гарин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Совет-
ские мафии 16+
01.25 Обложка 16+
02.00 Профилак-
тика до 12.00

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
06.30 Спорт за 
гранью 12+
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 
16.50, 20.55 Новости
07.05, 14.20, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Тоталь-
ный футбол 12+
10.05 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
12.10 Футбол. Лига 
наций. Босния и Гер-
цеговина - Север-
ная Ирландия 0+
14.45 Футбол. Лига 
наций. Исландия 
- Швейцария 0+

16.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Михаил Алоян про-
тив Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю 
Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
18.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2019 
г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный тур-
нир. Австрия - Россия. 
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига на-
ций. Франция - Герма-
ния. Прямая трансляция
00.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Мак-
каби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) Внимание! В 
связи с проведением 
профилактических ра-
бот канал заканчивает 
вещание в 02.00 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Политиче-
ский детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 
12.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ОТРЫВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Советские 
группы войск. Мис-
сия в Европе» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 12+
00.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШ-
ЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
02.30 Х/ф «ЗЕРКА-
ЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Софья» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Наши 
любимые живот-
ные» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «Кух-
ня по обмену» (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (6+)
08.10, 16.10, 05.00 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» СЕРИАЛ (14+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45, 20.00 «АДВОКА-
ТЕССЫ» СЕРИАЛ (16+)
11.40 «Оружие» д/ц (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.50, 03.20 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Наша мар-
ка» (12+)
18.20 «МОСКВА - НЕ 
МОСКВА» Х/Ф (14+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ЛУНА 2112» 
Х/Ф (14+)
23.15 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
00.15 «МНОГОТО-
ЧИЕ» Х/Ф (12+)
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 17 октя-
бря. День начинается 12+
09.55, 02.20, 03.10 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТ-
ЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛА-
СТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.15 Известия
05.25, 05.30, 06.20, 
07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 04.15 
Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 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. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 15 по 21 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 октября ВТОРНИК 16 октября СРЕДА
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01.10 Место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.10 Дороги ста-
рых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 
Что делать? 0+
13.05, 18.25 Миро-
вые сокровища 0+
13.25 Искусствен-
ный отбор 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Се-
креты Луны» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...» 0+
17.45 Мастер-классы 
III Международной му-
зыкальной академии 
XI Зимнего междуна-
родного фестиваля ис-
кусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 0+
22.20 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
23.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
00.00 Д/ф «Александр 
Калягин и «Et cetera» 0+
02.25 Гении и злодеи 0+

ТВЦ

12.00 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
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 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ошибка пре-
зидента Клинтона» 12+
04.20 Х/ф «ДВОЕ» 16+

МАТЧ-ТВ

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 
19.50, 22.40 Новости
10.05, 15.15, 20.00, 
22.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. Кубок 
Кремля. Прямая транс-
ляция из Москвы
13.05 Футбол. Лига на-
ций. Ирландия - Уэльс 0+
15.35 Футбол. Това-
рищеский матч. Бель-
гия - Нидерланды 0+
17.45 Футбол. Лига на-
ций. Украина - Чехия 0+
20.40 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
23.30 Дневник III Лет-
них юношеских Олим-
пийских игр 12+
00.00 III Летние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Бокс. Мужчины. 

Финалы. Прямая транс-
ляция из Аргентины
01.30 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Трансля-
ция из Аргентины 0+
02.00 Х/ф «КРУГ 
БОЛИ» 16+
03.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Кон-
сейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+
05.40 Десятка! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Андре-
евский флаг» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Советские 
группы войск. Мис-
сия в Европе» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 12+
00.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
02.20 Х/ф «КОРТИК» 12+
04.00 Х/ф «ДО-
ЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 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, 15.40 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Док-
тор И...» (16+)
07.30, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.10, 04.50 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ЗОЛО-
ТО НЕАПОЛЯ» Х/Ф (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ. СЕРИАЛ (16+)
15.20 «История од-
ной картины» (6+)
16.20 «ПЕЧО-
РИН» Х/Ф (6+)
18.20 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» Х/Ф (14+)
20.00 «АДВОКАТЕС-
СЫ» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Невидимый 
фронт» д/ц (12+)
21.50 «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» Х/Ф (16+)
00.30 «МОСКВА - НЕ 
МОСКВА» Х/Ф (14+)
02.00 «Выжива-
ние в дикой приро-
де» 5 серия д/ц (12+)
02.50 «Битва им-
перий» д/ц (16+)
03.20 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 октя-
бря. День начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТ-
ЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.50 Вечер-
ний Ургант 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛА-
СТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «БРА-
ТАНЫ-3» 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, 01.40, 
02.15, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 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. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Точка не-
возврата 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.30, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.35, 16.25 Т/с «БО-
ГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.05, 18.30, 02.35 Ми-
ровые сокровища 0+
13.25 Абсолют-
ный слух 0+
14.05 Д/ф «Секре-
ты Луны» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50 Мастер-классы 
III Международной му-
зыкальной академии 
XI Зимнего междуна-
родного фестиваля ис-
кусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Путеводи-
тель по Марсу» 0+
21.40 Энигма. Ефим 
Бронфман 0+
23.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Со-
колова. Без грима.» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00, 02.10 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» 12+
00.30 Совет-
ские мафии 16+
01.20 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» 12+
04.15 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
06.30 Спорт за 
гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.00, 16.20, 19.25, 
21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 
19.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Дневник III Лет-
них юношеских Олим-
пийских игр 12+
09.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиа-
го Сантоса. Трансля-
ция из Бразилии 16+
12.00 Теннис. Кубок 
Кремля. Прямая транс-
ляция из Москвы
14.40 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетерби-
ев против Каллума Джон-
сона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 

IBF в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
16.25 Континен-
тальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» 
(Омская область). Пря-
мая трансляция
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция). Пря-
мая трансляция
22.00 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Старт сезона 16+
23.30 III Летние юно-
шеские Олимпий-
ские игры. Трансля-
ция из Аргентины 0+
00.15 Х/ф «ДОБЕЙ-
СЯ УСПЕХА» 16+
02.00 III Летние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Церемония за-
крытия. Прямая транс-
ляция из Аргентины
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
05.00 Д/ф «Шаг 
на татами» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Осво-
бождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05, 02.20 Т/с 
«ПЕРЕВОДЧИК» 12+
18.40 Д/с «Советские 
группы войск. Мис-
сия в Европе» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 12+
00.35 Х/ф «БЕГ ОТ 
СМЕРТИ» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.40, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20, 02.10 
«Невероятная Наука» 
11 выпуск д/ф (12+)
07.20, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.50, 16.10, 04.50 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» СЕРИАЛ (14+)
08.45, 18.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ПЕЧО-
РИН» Х/Ф (6+)
11.00, 20.00 «АДВОКА-
ТЕССЫ» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 1, 2, 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ. (14+)
18.40 «АМУН» Х/Ф (12+)
21.20 К 45- летию Сер-
гея Безрукова. «Сер-
гей Безруков. Исповедь 
хулигана» д/ф (12+)
22.00 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» Х/Ф (12+)
23.40 «Битва им-
перий» д/ц (16+)
00.30 «ЛУНА 2112» 
Х/Ф (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 19 октя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.10 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Пере-
загрузка 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 К 100-летию Алек-
сандра Галича. «Навсегда 
отстегните ремни» 16+
02.10 На самом деле 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛА-
СТОЧКА» 12+
01.40 Новая волна. Ти-
мати и Крид 16+
03.30 Х/ф «С ПРИВЕ-
ТОМ, КОЗАНОСТРА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 
Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.50, 
23.35, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.45, 02.15, 
02.55, 03.25, 04.00, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 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 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+
19.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
00.05 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+

03.30 Поедем, по-
едим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.45, 16.25 Т/с «БО-
ГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ 
КРОНШТАДТА» 0+
12.05 Гении и злодеи 0+
12.35 Мастерская Дми-
трия Крымова 0+
13.15 Д/ф «Елизавета 
Леонская. Чем пластин-
ка черней, тем её до-
играть невозможней» 0+
14.05 Д/ф «Путеводи-
тель по Марсу» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Энигма. Ефим 
Бронфман 0+
17.45 Мастер-классы 
III Международной му-
зыкальной академии 
XI Зимнего междуна-
родного фестиваля ис-
кусств в Сочи 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Неокончен-
ная песня 0+
21.35 Острова 0+
23.30 Иль Диво 0+
00.30 Х/ф «В ДВИ-
ЖЕНИИ» 0+
02.05 Д/ф «Живая при-
рода Японии» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» 12+
16.00 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 12+
17.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
20.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Лео-
нид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
03.55 Петровка, 38
04.10 10 самых... 16+
04.40 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
06.30 Спорт за 
гранью 12+
07.00, 08.55, 10.00, 
12.05, 14.25, 17.00, 
19.20, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.30, 
17.05, 19.25, 22.00, 
23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Классика UFC. 
Тяжеловесы 16+
10.05 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии
12.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против Рори 
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Эта встреча с Надеждой Васи-
льевной Петровой в августе 
была совершенно случайной. 
И поскольку обеим было чем 
поделиться, мы недолго пооб-
щались. И в ходе беседы о делах 
сегодняшнего дня затронули и 
ближайшие предстоящие дела, 
и даты в образовании.

Хоть и на пенсии Надежда Васи-
льевна, а всё о школе. По другому-
то и мыслить не может ветеран пе-
дагогического труда. И мне совет 
дала Надежда Васильевна: сходить 
и пообщаться с интересным чело-
веком, Евгенией Александровной 
Смирновой. Ведь она проработала 
в школе №1 40 лет, а 20 из них – 
завучем по учебной работе.

Скоро, уже совсем скоро шко-
ла №1 отметит свой 95-й юбилей. 
Моя коллега по школе рабочей мо-
лодёжи задалась вопросом: «Как же 
так?». Думаю, что ответ на этот во-
прос хотела бы узнать не одна она. 
А найти ответ легко, главное захо-
теть и совершить экскурс в наше 
прошлое, такое далёкое и такое 
близкое и родное. Конечно, всё это 
при условии, что мы истинные па-
триоты и не на словах любим свой 
родной край, свою малую родину.

А край наш в разные времена 
имел разные границы земель, не-
которые места люди называли по-
разному. Во всём этом с давних 
времён пытается разобраться, запи-
сать и сохранить для истории, для 
нас, живущих сегодня, и для сле-
дующих поколений Леонид Алек-
сеевич Старовойтов, краевед, педа-
гог. Он также работал долгие годы 

в школе №1. И сегодня я восполь-
зуюсь в очередной раз его очерка-
ми родного края, выпущенными к 
50-летнему юбилею любимого го-
рода Пикалёво.

«Народное образование Пика-
лёвского района было представле-
но 25 школами 1 ступени (началь-
ное образование) и школой колхоз-
ной молодёжи (ШКМ) в Выглядово 
(бывшая усадьба Ф.Ф. Мальша)… 
Политико-просветительной работе 
среди населения уделялось возрас-
тающее внимание. Главная роль в 
этом деле отводилась Пикалёвско-
му райкому ВЛКСМ, работающему 
под контролем партии. В районе 
действовали 4 избы-читальни, ра-
ботали 2 кинопередвижки, 1 би-

блиотека, имеющая статус рай-
онной библиотеки. Заведующей 
райбиблиотекой была А.В. Льво-
ва, председателем клуба – С.И. 
Зарянкин.

Ведущая роль в народном обра-
зовании Пикалёвского района была 
отведена ШКМ – школе колхозной 
молодёжи, созданной в 1924 году в 
Выглядове как школа крестьянской 
молодёжи. С 1927 по 1932 год её 
директором был Вениамин Абра-
мович Фрухтбейн. Девятнадцатого 
сентября 1928 года решением пре-
зидиума Пикалёвского райиспол-
кома (протокол №64) ШКМ были 
отведены дополнительные земли 
под пашню к югу от дороги в дер. 
Подлипье и к западу от дороги в 

дер. Лученская Горка в количестве 
14 гектар. 

По воспоминаниям В.А. Фрухт-
бейна, в школе основными были 
5-7 классы, где крестьянские дети 
получали дополнительные знания 
по агрономии и навыки по ведению 
сельского хозяйства. Всего в под-
собном хозяйстве школы имелось 
свыше полутора десятков коров и 
лошадей. Держали также овец, сви-
ней, птицу и пасеку. Обрабатывали 
до 40 гектаров пашни и свыше 20 
гектаров сенокосов. Помимо детей 
бедняков Пикалёвского района, в 
ШКМ обучались подростки из Тих-
винского и Дрегельского районов. 

Школы были в деревнях Поток, 
Плутно, Стехново и только началь-
ные, но не все дети их оканчива-
ли, отсюда и безграмотность, и бес-
культурье. Церковные праздники 
отмечались пьянством, нецензур-
ными песнями, иногда заканчива-
лись драками.

В 1924 году в деревню Подборо-
вье на коллективизацию из числа 
двадцатипятитысячников был на-
правлен комсомолец Николай Ма-
лашкин, уже имеющий опыт рабо-
ты в комсомоле. Николай предло-
жил местному жителю Василию 

Дубровскому вступить в комсомол 
и создать комсомольскую ячейку. 
Дубровский вступил в ряды ком-
сомольцев, но факт вступления 
скрыл от родителей, зная, что они 
будут против, так как были глубоко 
верующими людьми.

Затем вступили в ряды комсо-
мола Михаил Романов из дерев-
ни Плутно, за ним Николай Ива-
нов, Василий Замолов, Владимир 
Рассказов, некоторые из них также 
тайком от родителей.

На первом собрании секретарём 
был избран Николай Малашкин. 

Свою ячейку зарегистрировали в 
Тихвинском уезде. Девушки всту-
пать в комсомол не решались, так 
как население относилось к этому 
отрицательно, считая комсомоль-
цев безбожниками и антихристами.

Первыми комсомолками в даль-
нейшем стали Саша Кузнецова (16 
лет), Аня Скородумова (15 лет).

К 1925 году ячейка состояла 
уже из 35 человек за счёт притока 
ребят из соседних деревень. Для 
работы организации нужно было 
помещение. Нашли ветхий дом, 
начали ремонт. Работа кипела ве-

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

Комсомольцы  
Подборовья
 (1924 год)

Сеять 
ДОБРОЕ…

В первые годы образования Советской власти, это были 20-е годы, в д. Подборовье прожива-
ло около 20 семей, а в посёлке Заборье около 30. В культурном и экономическом отношении 
деревни были отсталыми, места глухими, землю пахали деревянной сохой. Не было клубов, 
библиотек, газет, журналов. Основное образование давалось в церкви. 

чером, в выходные дни, участвова-
ли в этом даже неорганизованная 
молодёжь, взрослое население, на-
пример, начальник станции Д.А. 
Долгополов, лесничий В.П. Дуд-
ник, В.В. Гуськов, Н.И. Яковлев. 
Навели порядок на территории 
клуба. При клубе открыли библи-
отеку, книг не было... Приносили 
кто сколько мог, забрали книги из 
помещичьей усадьбы в деревне Ио-
нино, Ленинградский рабфак дал 
собрание сочинений В.И. Ленина. 
В клубе проводили собрания, бе-
седы, делали доклады, в которых 
разъясняли решения Советской 
власти. Беседы проводились о 
вреде алкоголя, курения, о рели-
гии. Проводили игры, танцы. Ор-
ганизовали драматический кру-
жок, роль режиссёра исполняла 
А.Д. Гуськова, она раньше работа-
ла со Н.К. Станиславским. Стави-
ли спектакли, иногда платные, на 
вырученные деньги покупали газе-
ты, журналы, всё необходимое для 
работы клуба.

Комсомольцами была организо-
вана изба-читальня, где проходи-
ло чтение вслух художественной 
литературы, приходили крестья-
не с разными просьбами, а имен-
но: написать жалобу, заявление, 
письмо, а иногда за юридической 
консультацией.

Была сделана руками комсо-
мольцев спортивная площадка.

Вместе с тем в работе комсо-
мольской организации чувство-
вался недостаток знаний, школ 
средних не было, поэтому органи-
зовали несколько общеобразова-
тельных кружков по русскому язы-
ку, естествознанию, политграмоте. 
Занимались по вечерам. В качестве 
руководителей приглашали учите-
лей, лесничего.

Партийной организации не 
было.

Активная работа комсомольцев, 
их примерное поведение (ведь к 
ним предъявлялись особые требо-
вания) изменило отношение насе-
ления. Комсомольцы стали поль-
зоваться авторитетом, что способ-
ствовало вовлечению молодёжи в 
организацию и послужило хоро-
шим началом в развитие деревни 
Подборовье.

В марте 1925 года по запросу 
Тихвинского УКома для ведения 
пионерской работы на курсы была 
отправлена комсомолка А. Ско-
родумова. В Тихвине она впервые 
увидела кино, ходила на экскур-
сии, была поражена увиденным в 
Доме пионеров.

Ко дню рождения В.И. Лени-
на 21 апреля 1925 г. был органи-
зован первый пионерский отряд 
при комсомольской организации,  

(Пордолжение на стр. 8)

(Пордолжение на стр. 8)

Евгения Александровна  
Смирнова

Первый выпуск восьмиклассников в школе №1, 1964 год
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Пикалёво – город тружени-
ков. У нас всегда с особым 
уважением относились к 
людям, которые трудятся 
на градообразующих пред-
приятиях, составляющих 
основу экономики города. 
И особенно радует то, что 
на завод приходят молодые 
рабочие, которые достойно 
продолжают традиции 
старшего поколения. Один 
из них – прокальщик участка 
декомпозиции и кальцинации 
глинозёмного цеха ООО 
«ПГЛЗ» Антон СУРИН.

Антон трудится на заводе все-
го два года. Но за это время успел 
зарекомендовать себя как хоро-
ший, грамотный специалист.

– Антон Сурин – очень испол-
нительный и ответственный ра-
ботник, – рассказывает и.о. на-
чальника участка декомпозиции 
и кальцинации И.В. Воеводин. – 
Несмотря на то, что на заводе ра-
ботает недавно, выполняет свою 
работу профессионально и каче-
ственно. В его обязанности вхо-
дит ведение технологического 
процесса прокаливания гидрок-
сида алюминия в печах кальци-
нации. Он обеспечивает работу 
вверенного ему оборудования, 
следит за качеством выпускае-
мой продукции.

Как только пришёл на завод, 
практически сразу влился в наш 
коллектив и заслужил уважение 
коллег по работе, – отмечает ру-
ководитель. – Радует то, что у 
него есть интерес к производ-
ству, к профессии. Стремится 
учиться, читает литературу по 
своему профилю, занимается са-
мообразованием. У него есть все 
возможности и перспективы для 
дальнейшего профессионального 
и карьерного роста.

Вот такую высокую оценку сво-
ему подчинённому дал руководи-

тель участка. Сам Антон не счи-
тает себя передовиком производ-
ства. Просто он по жизни такой 
человек – серьёзный, ответствен-
ный, стремящийся ко всему ново-
му. В свободное от работы время 
увлекается программированием. 
В настоящее время молодой ра-
бочий по направлению от завода 
учится в Волховском алюминие-
вом колледже. На вопрос о том, 
считает ли завод привлекатель-
ным местом работы для моло-
дых, ответил:

– Когда устраивался на пред-
приятие, мне провели экскурсию 
по заводу и предложили самому 
выбрать место работы. Честно го-
воря, мне понравились все пере-
делы. По моему мнению, в горо-
де Пикалёво самая интересная 
и самая престижная работа – на 
заводе. И платят у нас не мень-
ше, чем на том же Тихвинском 
вагоностроительном. С той раз-
ницей, что здесь не надо тратить 
массу времени, чтобы добраться 
до работы.

Антон Сурин – из той катего-
рии людей, кто постоянно стре-
мится к самосовершенствова-
нию, кто всегда идёт вперёд. 
Для этого совсем необязательно 
уезжать очень далеко в поисках 
чего-то неизведанного. Сегодня 
и в городе Пикалёво для моло-
дых открыты все пути и дороги, 
есть все возможности для реали-
зации своих способностей и та-
лантов. Как говорится, было бы 
желание.

 – Хочется пожелать Антону 
дальнейших успехов в работе и 
учёбе, – говорит и.о. начальни-
ка участка декомпозиции и каль-

цинации И.В. Воеводин. – Такие 
люди, как он, молодые, способ-
ные, очень нужны нашему пред-
приятию. Надеемся, что в бли-
жайшее время он получит самый 
высокий, шестой разряд и будет 
дальше трудиться на глинозём-
ном производстве. Здесь у него 
есть всё для того, чтобы продол-
жать профессионально расти, 
развиваться и воплощать свои 
мечты в жизнь 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.  

Кому предлагают 
самую большую 
зарплату в 
Ленобласти

Аналитики HeadHunter по 
Северо-Западу проанализиро-
вали 3 760 вакансий, создан-
ных на портале hh.ru работо-
дателями в Ленинградской об-
ласти с 1 по 30 сентября 2018 
года, и подвели итоги прошед-
шего месяца на рынке труда. 
Количество вакансий в обла-
сти выросло на 40% по срав-
нению с сентябрём прошлого 
года. Средняя предлагаемая 
зарплата в Ленинградской об-
ласти составила в сентябре 35 
тыс. рублей. Среднестатистиче-
ские ожидания по заработной 
плате у соискателей равны 40 
тыс. рублей. В начале октября 
текущего года на самую высо-
кую оплату труда – от 160 000 
рублей – может претендовать 
машинист экскаватора.

Торговые сети 
опасаются 
дефицита продуктов 

Запрет для торговых сетей 
на возврат поставщикам не-
распроданных товаров по исте-
чении срока годности, который 
предлагает законодательно за-
крепить вице-спикер Госдумы 
Ирина Яровая («Единая Рос-
сия») вместе с группой депута-
тов, может привести к дефици-
ту продуктов. Об этом заявил 
председатель президиума Ас-
социации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) Сергей Беля-
ков. По его словам, из-за запре-
та возврата товаров ретейлеры 
будут сокращать закупки. А это 
создаст риск невозможности 
приобретения продуктов в от-
дельные часы работы предпри-
ятий торговли, особенно в вы-
ходные дни.

Пробная перепись 
населения – 2018

Сбор сведений о населении 
при Всероссийской переписи 
населения 2020 года будет осу-
ществляться с использованием 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 
Пробная перепись населения 
2018 года пройдёт с 1 по 31 
октября и будет сильно отли-
чаться от всех пробных пере-
писей, проводившихся ранее. 
Она впервые охватит всю стра-
ну, впервые будет проводиться 
в два этапа и впервые для сбо-
ра данных о населении будут 
широко применяться передо-
вые IT-решения. В Росстате от-
мечают, что столь масштабных 
экспериментов отечественная 
статистика ещё не знала.

Рынок труда в 
сентябре 2018 года

В сентябре текущего года от 
обратившихся в службу занято-
сти населения подано 70 заяв-
лений по содействию в поиске 
подходящей работы. Безработ-
ными признано 55 человек. В 
Пикалёвском городском посе-
лении количество безработных 
– 44 человека, уровень безра-
ботицы 0,40%. В течение меся-
ца предприятиями было заяв-
лено 376 вакансий. Количество 
вакансий на 1 октября 2018 
года – 411 единиц. Напряжён-
ность на рынке труда составила 
0,4 безработных/вак. 

Антон Сурин – из той 
категории людей, кто 
постоянно стремится 
к самосовершенство-
ванию, кто всегда идёт 
вперёд. Для этого со-
всем необязательно 
уезжать очень далеко 
в поисках чего-то не-
изведанного. Сегодня и 
в городе Пикалёво для 
молодых открыты все 
пути и дороги, есть все 
возможности для реа-
лизации своих способно-
стей и талантов.

«

»

Что ни говори, а последние 
века добавили нашей жизни 
динамизма. Миллионы людей 
путешествуют, миллионы 
людей сменяют города для 
жизни. Некоторые умудряются 
прожить в десятках городов 
за свою жизнь. Тем более что 
современные лэптопы и воз-
можность работать удалённо 
позволяют для некоторых 
специальностей совершать 
такие переезды, не покидая 
одного места работы.

Тем важнее становится для го-
родских властей сделать свой город 
комфортным для жизни. А для рядо-
вых жителей становится приятней 
найти город, который найдёт отклик 
в их душе.

Но всё это общетеоретические 
разговоры, которые мало кому ин-
тересны сами по себе. В конце кон-
цов, как пел Сергей Шнуров, много 
городов у нас в России, нету пальцев 
столько на ногах. Давай поговорим 
о конкретном городе. О твоём горо-
де, читатель.

Впервые я посетил Пикалёво осе-
нью 2016 года. С тех пор я побывал 
тут уже, наверное, с десяток раз. Ну, 
побывал и побывал, скажешь ты, чи-
татель. Может, интересы какие дело-
вые, и с хтоническим ужасом в гла-
зах приходится посещать, допустишь 
ты. И ошибёшься.

Как человек, который посетил все 
райцентры в нашей родной Ленин-
градской области, я обладаю неко-
торой базой для сравнений. И могу 
уверенно заявить, что во многие го-
рода не хочется возвращаться вто-
рой раз. А вот в Пикалёво хочется. И 
второй, и третий. Думаю, что и в сто 
двадцать пятый будет хотеться.

Что же прельщает меня в этих 
поездках?

Прежде всего, прекрасные, душев-
ные люди. Без этого существенная 

часть очарования утекла бы сквозь 
пальцы.

Во-вторых, это незабываемая 
природа. Вид осеннего каньона Ря-
дани навсегда нашёл приют в моём 
сердце. А момент, когда покидаешь 
Пикалёво и спускаешься с горы к 
трассе? Он каждый раз заставляет 
сердце биться быстрее.

В-третьих, это, конечно, Советская 
улица. Проезжая по ней, хочешь при-
тормозить на светофоре или пеше-
ходном переходе подольше и оста-
новить это мгновение, чтобы оста-
вить в своей памяти. Очень уж она 
мила и живописна. А какое граффити 
находится на одной из стен! Любо-
дорого смотреть.

В-четвёртых, город умеет не толь-
ко очаровывать, но и удивлять. Ни-
когда не забуду своего шока от Кре-
стовоздвиженского храма в бывшем 

кинотеатре «Мечта». Равный шок я 
испытал только в Сланцах, увидев 
часовню преподобного Серафима 
Саровского в жилом многоквартир-
ном многоэтажном доме.

А ночная подсветка парников? 
Вроде бы мелочь. А сколько в ней 
шарма.

В-пятых, приятно, что в городе 
поставлен спорт на такую широкую 
ногу. Неоднократно мне показыва-
ли и рассказывали про 50-метровый 
плавательный бассейн «Дельфин» и 
про высокий уровень соревнований 
лыжников, проходящих в городе.

Так что, рассказывая о своём горо-
де, пикалёвец, никогда не стесняйся. 
Город у тебя замечательный.

Иван АНТОШКИВ.
Фото Валентины Сорокиной.

Пикалёво 
очаровывает  
и удивляет

П Р О Б А  П Е Р А

ГЛИНОЗЁМЩИК 
– ПРОФЕССИЯ 

ПОЧЁТНАЯ
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Мониторинг цен
За 3 квартал 2018 года на 

территории Бокситогорского 
муниципального района поло-
жение на продовольственном 
рынке товаров первой необхо-
димости оставалось достаточ-
но стабильным. Максималь-
ный рост розничных цен от-
мечен на следующие товары: 
мясо кур – 17%, рыба копчёная 
– 16%, рыба солёная – 9-24%, 
апельсины, мандарины – 15-
30%, яйцо – 11%. Максималь-
ное снижение розничных цен 
отмечено на: капуста белоко-
чанная – 40%, огурцы свежие 
– 20-36%, томаты – 37%, перец 
сладкий – 52-59%, виноград 
– 33-40%. 

Средний доход 
пенсионера  
 - 46 тысяч рублей 

Российский пенсионер в 
среднем получает зарплату в 
размере 32 тысяч рублей, а с 
учётом пенсии – 46 тысяч. Са-
мые маленькие зарплаты для 
пенсионеров – в малом биз-
несе (20 тысяч рублей), самые 
высокие – в крупном (44 тыся-
чи). Больше 100 тысяч получа-
ют всего четыре процента пен-
сионеров. Об этом говорится в 
исследовании Сбербанка. Сбе-
режений к моменту выхода на 
пенсию у зарплатных клиентов 
Сбербанка немного – в среднем 
150 тысяч рублей. Из них до 55 
лет имеют депозит каждый де-
сятый, после этого возраста – 
каждый третий.

Названы города с 
самыми высокими и 
низкими зарплатами 
в России

Самые высокие заработные 
платы в России зафиксированы 
в Москве, Салехарде, Сургуте, 
Ханты-Мансийске и Южно-Са-
халинске, об этом свидетель-
ствуют результаты исследова-
ния РИА Новости. Самые низ-
кие зарплаты в России зафик-
сированы в городах Шахты (Ро-
стовская область), Севастополь, 
Нальчик, Махачкала и Черкесск. 
В сентябре правительство Рос-
сии одобрило законопроект, со-
гласно которому вносятся изме-
нения в федеральный закон «О 
минимальном размере оплаты 
труда». 

Минтруд предложил 
работодателям вести 
учет микротравм 
сотрудников 

Минтруд планирует подкор-
ректировать Трудовой кодекс 
и ввести учёт микроповреж-
дений или микротравм, полу-
ченных сотрудниками на ра-
боте. В министерстве проана-
лизировали причины несчаст-
ных случаев на производстве 
и выяснили, что главные из 
них – это неправильная орга-
низация работ, «человеческий 
фактор», пренебрежитель-
ное отношение к требовани-
ям безопасности, нарушение 
технологических регламентов 
и недостатки в подготовке ра-
ботников по вопросам охраны 
труда. Законопроект призван 
усовершенствовать существую-
щие механизмы профилактики 
возникновения профзаболева-
ний и профтравм.

Четвёртого октября 2018 года 
во Дворце культуры г. Бокси-
тогорска состоялся районный 
праздник, посвящённый Дню 
учителя. 

Педагогов, ветеранов педагоги-
ческого труда поздравили глава 
администрации Бокситогорского 
муниципального района Сергей 
Мухин, депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти Николай Пустотин и Юрий 
Терентьев, председатель террито-
риального райкома профсоюзов 
работников образования Бокси-
тогорского района Людмила Гро-
мова, председатель комитета об-

разования администрации района 
Марина Смирнова. 

В числе первых, кого в этот 
день приветствовали участники 
мероприятия, – ветераны педаго-
гического труда Бокситогорского 
района. 

В числе награждённых особо 
чествовали учителя русского язы-
ка и литературы средней школы 
№3 Пикалёва Татьяну Петровну 
Маслову, удостоенную звания 
«Почётный учитель Ленинград-
ской области».

Особым подарком депутатов 
ЗакСа к празднику учителей ста-
ли спортивные костюмы для учи-
телей физкультуры.

На празднике состоялось тор-
жественное вручение наград пе-
дагогам за добросовестный труд, 

высокий уровень профессиона-
лизма, в том числе педагогам из 
Пикалёва. 

Почётной грамотой Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации награж-
дены: учитель географии сред-
ней общеобразовательной шко-
лы №3 Наталья Владимировна 
Венидиктова, заведующая отде-
лом Бокситогорского центра до-
полнительного образования Ма-
рина Петровна Колосова, музы-
кальный руководитель детского 
сада №2 Людмила Владимиров-
на Скородумова. 

Почётной грамотой губерна-
тора Ленинградской области на-
граждена инструктор по физиче-
ской культуре  детского сада №9 
Светлана Анатольевна Ермилова, 

Благодарность губернатора Ле-
нинградской области объявлена 
учителю начальных классов сред-
ней общеобразовательной школы 
№3 Ольге Викторовне Исуповой.

Почётным дипломом Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области награждены воспи-
татель детского сада №8 Любовь 
Алексеевна Корепова, учитель ма-
тематики школы №4 Марина Вик-
торовна Казакова. 

Благодарность главы админи-
страции Бокситогорского муни-
ципального района вручена: учи-
телю изобразительного искусства 
школы №4 Наталье Николаевне 
Галициной, старшему тренеру-
преподавателю отделения плава-
ния детской юношеской спортив-
ной школы Ларисе Владимировне 
Беляевой, инструктору-методи-
сту детской юношеской спортив-
ной школы Юлии Владимировне 
Красновой, педагогу Бокситогор-
ского центра дополнительного 
образования Наталье Николаев-
не Ксенофонтовой.

Благодарность Комитета обще-
го и профессионального образо-
вания Ленинградской области 
вручена: воспитателю детского 
сада №6 Елене Евгеньевне Бирю-
ковой, заместителю директора 
по воспитательной работе школы 
№2 Елене Владиславовне Коптя-
евой, учителю изобразительно-
го искусства Наталье Николаев-
не Арекаевой, учителю физиче-
ской культуры школы №1 Лари-
се Александровне Французовой.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг в Пикалёве давно заслужил 
признание горожан. Ежедневно 
МФЦ решает множество про-
блем наших граждан, оформляя 
документы по самым разным 
вопросам, будь то регистрация 
недвижимости, выход на 
пенсию, открытие собственного 
дела или трудоустройство. О 
новых возможностях, доступных 
в МФЦ «Пикалево», рассказала 
начальник отдела Тамара 
Анатольевна СМИРНОВА.

 – Тамара Анатольевна, недавно в на-
шем МФЦ появилась услуга по реги-
страции рождения ребёнка. Расска-
жите, пожалуйста, подробнее о ней.

 – Действительно, начиная с октя-
бря данную услугу граждане могут 
получить не только в отделениях 
ЗАГС, но и посредством много-
функционального центра. Услуга 
предоставляется бесплатно по тер-

риториальному принципу, то есть 
заявителю следует обращаться в 
МФЦ по месту регистрации одно-
го из родителей или месту рож-
дения ребёнка. Для оформления 
требуются следующие документы: 
уполномочие на МФЦ, заявление, 
медицинское свидетельство о рож-
дении, паспорта родителей и сви-
детельство о заключении брака.

 – Какие ещё новые услуги появи-
лись в МФЦ за последнее время?

 – Ещё одна услуга ЗАГСа, которая 
доступна в нашем МФЦ, – реги-
страция смерти. Важным нововве-
дением стала возможность полу-
чать услуги Кадастровой Палаты 
и Росреестра по экстерриториаль-
ному принципу, то есть в любом 

МФЦ Ленинградской области вне 
зависимости от места прожива-
ния заявителя и места нахожде-
ния объекта.

 – Есть ли новые услуги для 
предпринимателей? 

 – Список возможностей для пред-
принимателей расширен: появи-
лись услуги Ленэнерго на техноло-
гическое подсоединение к электро-
сетям, доступна услуга по откры-
тию расчётного счёта уже в десяти 
различных банках.

 – Совсем недавно были подведе-
ны итоги конкурса «Лучший МФЦ 
Ленинградской области», принимал 
ли в нём участие наш, Пикалёвский, 
отдел?

 – Участие в конкурсе является 
обязательным параметром для 
всех отделений. Помимо участия 
в номинации, среди филиалов и 
отделов проводится конкурс среди 
специалистов: по одному от каждо-
го отделения. К сожалению, в этом 
году нам не удалось стать лучши-
ми. Однако подготовка к конкурсу, 
участие в тестировании и собесе-
дованиях способствуют развитию 
всех центров, позволяют опреде-
лить пробелы, освежить знания, 
обменяться опытом. Так что в сле-
дующем году будем стремиться к 
новым высотам! 

Валентина СОРОКИНА
Фото автора.

Регистрация новорождённого  
и другие новинки МФЦ

Лучшие учителя Бокситогорского 
района получили заслуженные награды
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Среди учащихся данного периода 
были Н.И. Завьялов из д. Бор – бу-
дущий Герой Советского Союза и 
прославленный в Великой Отече-
ственной войне генерал, а также 
Иван Павлович Калугин – заслу-
женный учитель РСФСР. 

С началом массовой коллекти-
визации в 1931 году подсобное хо-
зяйство в школе резко сократили, 
при школе остались сад, парк и 
пасека. Всего к началу 1931-1932 
учебного года в ШКМ было 144 
учащихся, с которыми занимались 
6 преподавателей».

Чуть позже в эту же ШКМ (впо-
следствии её стали называть «пар-
ковая»), в парковую семилетку, и 
пришла учиться Женя Капралова 
и два её брата: старший Виктор и 
младший Владимир. А сегодня – 

это Евгения Александровна Смир-
нова, бывший завуч школы №1. 
Сейчас она на заслуженном отды-
хе и 2019 год также для неё станет 
юбилейным.

Я прислушалась к совету Надеж-
ды Васильевны и напросилась в го-
сти к Евгении Александровне. Ох, 
как уж обо всём этом ей не хоте-
лось говорить, но я была настойчи-
ва и готова поделиться с вами исто-
рией её жизни. А значит и истори-
ей школы №1.

«История школы – она не только 
в учениках, но и в учителях её. Если 
вам доведётся побывать в Пикалёв-
ской средней школе №1, подними-
тесь на второй этаж. Вы увидите 
длинную, во весь коридор фото-
галерею. Здесь – летопись школы, 
её история. С одной из групповых 
фотографий на вас строго и внима-
тельно смотрит молодая женщина 

ПРОБА ПЕРА

Почему к нам 
прилетели 
МАРСиане

Молодёжная общественная 
организация «МАРС» – одна 
из первых волонтёрских орга-
низаций нашей области, кото-
рая в этом году отмечает своё 
шестнадцатилетие. 

Когда-то давно не было ни-
каких волонтёрских движений: 
были люди, которым в опреде-
лённый момент захотелось вне-
сти красок в нашу жизнь. Они 
начали создавать свои клубы, в 
которые звали всех своих дру-
зей, соседей. 

Конечно же, не все могли по-
нять такого движения. Часто хо-
дили слухи о том, что это секты, 
например. 

К счастью, с каждым годом 
таких организаций становилось 
всё больше и больше. Органи-
зация «МАРС» в Пикалёве ста-
ла одной из первых в области. 
Тогда местом сбора единомыш-
ленников была просто малень-
кая комната в квартирке. 

Нынешний 2018 год – Год до-
бровольца в России. В этом году 
«МАРС» отмечает своё шест-
надцатилетие и приглашает к 
себе в гости выпускников, что-
бы вспомнить былые времена 
и обменяться опытом между 
добровольцами, подвести итоги. 

Не секрет, что благодаря во-
лонтёрству ребята находят своё 
призвание, дело, которому по-
свящают свою жизнь. Если всту-
пил в «МАРС», то это навсегда! 
– именно так говорят участники 
данной организации. 

Волонтёры «МАРСа» зани-
маются всем, чем только мож-
но, начиная от акций и заканчи-
вая проведением мероприятий, 
тренингов, игр и шоу.

Каждый здесь – личность, 
каждый проходит школу жизни 
в данной организации, получая 
множество новых навыков, уме-
ний. Про каждого марсианина 
можно смело сказать: из МАРСа 
–  значит, можешь всё!

Мария КНЯЗЕВА.

церкви было ещё велико. В пио-
нерском отряде не было галстуков, 
канцелярских товаров, горна, ба-
рабана, вместо него приспособили 
банку. Средств на всё это не было, 
а родители денег не давали. Орга-
низовали детский драматический 
кружок для игры, иногда пригла-
шали комсомольцев, ставили спек-
такли. На них приходили дети и их 
родители, даже из других деревень. 
Спектакли всем нравились. Иногда 
они были платными, на выручен-
ные деньги приобреталось всё не-
обходимое для работы пионерской 
организации. Освещением зритель-
ного зала и сцены служила кероси-
новая лампа.

Когда принимали вторую пар-
тию ребят в пионеры в июне 1925 
года, то уже было всё необходи-
мое, то есть галстуки, горн, бара-
бан. Пионеры на собраниях прово-
дили беседы на различные темы, 
ставили задачи, помогали комсо-
мольцам. На собрания приходили 
все желающие дети, даже не пио-
неры, которым родители не разре-
шали вступать в организацию. Та-
кая организация детей отвлекала 
их от шатания по улицам, озорства, 
хулиганства.

Воспитание, полученное в ком-
сомольской организации, оказало 
положительное влияние на даль-

Сеять 
ДОБРОЕ…

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

вьёва), учитель начальных классов 
школы №1 Валентина Владими-
ровна Меньшикова, учитель на-
чальных классов в Самойловской 
школе Нина Александровна Смир-
нова. Окончив в 1946 году педучи-
лище, работала по распределению 
в Тихвинской школе №1 два с по-
ловиной года.

Молодая, красивая, это то время, 
когда хочется любить. Приглянул-
ся мне моряк – Павел Филиппович 
Смирнов, который впоследствии и 
стал моим мужем. В 1951 году пе-
реехали в Пикалёво. Семь лет слу-
жил Павел Филиппович в городе 
Кронштадте. И на момент встречи 
ещё год ему нужно было служить. 
Ждала. А по приезду в город по-
дала документы на работу сразу 
в школу №1. Надо заметить, что 
в те годы шли занятия нескольких 
классов и в парковой школе. Тог-
да состоялась моя первая встреча 
и знакомство с Виктором Дмитри-
евичем Мининым, он был завучем 
в школе (школа тогда уже распо-
лагалась по адресу: ул. Советская, 
дом 19). Вот тогда Ольга Фёдоров-
на Чаброва её и возглавила. Ведь 
она уже была маститым учителем. 
Опытная, она пришла из Окулов-
ской сельской школы, а преподава-
ла там географию. Уважали все её, 
уважали сильно. 

Любовь АМЕЛИНА.
Продолжение следует.

Комсомольцы  
Подборовья
 (1924 год)
нейшую жизнь молодых людей. 
Большая часть из них стала члена-
ми КПСС или хорошими людьми, 
полезными обществу. Например, 
Д.А. Поликарпов в 20-е годы был 
секретарём Советского (далее По-
токского) волостного комитета, а 
в последние годы жизни жил в Мо-
скве и работал заведующим отде-
лом культуры ЦК КПСС. 

Все факты и события, описанные 
выше, основаны на переписке об-
учающихся Заборьевской средней 
школы в 1966-1967 годы с первым 
секретарём комсомольской органи-
зации с. Подборовье Н.П. Малаш-
киным, первой пионервожатой 
А.И. Скородумовой (Московских), 

с первыми комсомольцами – В.Н. 
Дубровским и Н. Ржешевским.

Комсомольцы всегда были в пер-
вых рядах: в проведении коллекти-
визации, построении социализма, в 
строительстве новостроек, подни-
мали целинные земли. С их помо-
щью была преобразована и усовер-
шенствована наша молодая страна. 
В наше время комсомол – это за-
бытое старое, которое необходимо 
вернуть в наше сегодня, чтобы каж-
дый подросток стал активистом, 
полезным людям, организатором 
важных дел, способствующих про-
цветанию нашей России.

З.В. ЕФИМОВА, 
председатель Совета ветеранов 

Лидского сельского поселения.

которым стала руководить Аня 
Скородумова. В состав отряда вхо-
дили ребята из деревень Вяз, Ио-
нино, Плутно, Подборовье. Многие 
родители запрещали детям всту-
пать в пионеры, так как влияние 

Н.В. Ефимов был капитаном 
футбольной  

команды п. Заборье

(Начало на стр. 5)

(Начало на стр. 5)

с задумчивым лицом в овале тём-
ных волос. Это – Евгения Алексан-
дровна Смирнова. Такой она была 
в начале своего учительского пути: 
строгой, внимательной. И ещё – до-
брой. Такой и осталась. Ни дороги 
жизни, далеко не всегда гладкие и 
укатанные, ни долгие годы работы 
в школе не изменили её. Она по-
прежнему деятельна, энергична, 
скромна той неброской скромно-
стью, когда очень много работают 
и совсем об этом не говорят». Так 
о Евгении Александровне в газете 
Новый путь» (1 мая 1976 г., статья 
«На всю жизнь»), в рубрике «О тех, 
кто рядом с нами» написал автор. 

Заранее извиняюсь перед вами, 
так как не смогу назвать автора. 
Эта заметка среди памятных до-
кументов, хранящихся у Евгении 
Александровны, не целиком. Но, 
поверьте, усомниться в этом не-
возможно. В ходе беседы я увидела 
именно ту Евгению Александров-
ну, которую и описал автор ста-
тьи. Помимо всего прочего Евге-
ния Александровна просила меня в 
первую очередь вспомнить обо всех 
её коллегах. Она подготовилась к 
встрече и на ученическом листоч-
ке в клеточку аккуратно в столбик 
были записаны фамилии коллег 
педагогов, с которыми она долгие 
годы вместе работала в школе №1.

А теперь, как мне кажется, обо 
всём по порядку. Родилась Евгения 
Александровна в деревне Лучен-
ская горка Пикалёвского района 
16 декабря 1929 года. Отец рабо-
тал на стройке, а мама была домо-
хозяйка, так как в семье было трое 
деток. Два брата, а Женя была сред-
няя из детей. Долго молчала. А я не 
торопила Евгению Александровну, 
видя, что она собирается не столь-
ко с мыслями, сколько с духом. 
«Великая Отечественная война – 
это она изменила очень сильно все 
наши судьбы», – и опять замолчала. 

Я впервые встретилась с ней, мы 
не были знакомы раньше. Я поде-
лилась с ней некоторыми фактами 
своей биографии. Она очень вни-
мательно слушала. Оживилась, 
когда я сказала, что впервые пре-
подавать изобразительное творче-
ство и черчение пришла в её люби-
мую школу в 1989 году. А Евгения 
Александровна в 1987 году ушла 
на заслуженный отдых. Незаметно 
(шучу) я подглядывала в свой спи-
сок подготовленных мною заранее 
вопросов. И вот так же незаметно 
появился этот рассказ.

Сначала одна, а затем вместе с 
младшим братом Володей ходила 
в парковую семилетку. После окон-
чания школы поступила в Тихвин-
ское педагогическое училище. Сра-
зу же, на 1 курсе, вступила в комсо-
мол. А на мой вопрос о делах ком-
сомольцев вновь напомнила, что 
время было военное, и как могли, 
они помогали выжить учебным за-
ведениям. На зимних каникулах за-
готавливали дрова, ведь тогда ото-
пление было печное, а летом езди-
ли в посёлок Назию на торфораз-
работки. А когда немцы подошли 
к Тихвину, то педагогическое учи-
лище эвакуировали в наш город. 
Располагаться оно стало в здании 
школы-интерната (ул. Школьная), 
так проучилась 2 курса, а в 1945 
году педучилище вновь перевели 
в город Тихвин. Там и завершила 
свою учёбу студентка и комсомол-
ка Евгения. Год окончания 1946.

Училась Евгения Александровна 
вместе с Александром Павловичем 
Румянцевым, народным учителем. 

«Он хоть и постарше нас был, 
но завершили учёбу одновремен-
но. Также со мной учились Васи-
лий Петрович Баринов, Антонина 
Александровна Кукушкина (Мура-
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05.30, 06.20 Т/с 
«НОРВЕГ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.35 Смешари-
ки. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
14.10 Три аккорда 16+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.50 Rolling Stone. 
История на страни-
цах журнала 18+
02.10 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

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 12+
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 «ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» 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 Х/ф «РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ» 12+
02.10 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 07.05 
Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
08.05 Д/ф «Моя прав-
да. Алена Апина» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. 
Лариса Долина» 16+
10.00 Светская хро-
ника 16+
10.55 Вся прав-
да о... диетах 16+
11.50, 12.45, 13.35, 
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.40, 23.35, 
00.30, 01.25 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» 16+
02.15, 03.05, 03.50, 04.35 
Т/с «БРАТАНЫ-4» 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 пе-
редача 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 по-
веришь! 16+
23.00 Х/ф «МУС-
ЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
00.05 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
01.55 Идея на мил-
лион 12+
03.20 Таинствен-
ная Россия 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
07.05, 00.45 Х/ф 
«БЫЛА НЕ БЫЛА» 0+
09.15 М/ф «Гу-
си-лебеди» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ИН-
ДОКИТАЙ» 0+
13.20 Письма из 
провинции 0+
13.50 Диалог 0+
14.30 Х/ф «СЛЕД 
СОКОЛА» 0+
16.15 Леонард 
Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Ев-
гения Князева 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс 
против Конан Дойла» 0+
23.25 Концерт летним 
вечером в парке двор-
ца Шёнбрунн (кат0+) 0+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Совет-
ские мафии 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «КА-
ИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
01.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
04.45 Берегите па-
родиста! 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Юниер 
Дортикос против Мате-
уша Мастернака. Эмма-
нуэль Родригес против 
Джейсона Молони. Пря-
мая трансляция из США
07.15 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.40 Х/ф «АН-
ДЕРДОГ» 16+
09.20, 11.20, 13.00, 
16.00, 19.25 Новости
09.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Леванте» 0+
11.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Пря-
мая трансляция из Сочи
12.30 С чего начина-
ется футбол 12+

13.10, 16.05, 23.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.00 Теннис. Кубок 
Кремля. Мужчины. Пары. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при США. Пря-
мая трансляция
23.45 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Транс-
ляция из Сочи 0+
01.00 Теннис. Кубок 
Кремля. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
03.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Пар-
ма» - «Лацио» 0+
04.50 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
05.50 В этот день в 
истории спорта 12+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КО-
МАНДА 8» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
03.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬ-
НЫЕ ВОДЫ» 12+
05.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 11.40, 18.00, 00.00 
«Летопись веков» (6+)
06.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
06.45 «Новые, никому 
неизвестные, приклю-
чения барона Мюнх-
гаузена» м/с (0+)
07.00 «Революция 
1917. Эпоха Великих 
перемен» д/ц (16+)
07.30 «АМУН» Х/Ф (12+)
08.50 «Кухня по об-
мену» (12+)
09.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
12.00 «Минифорс. Но-
вые герои» м/ф (6+)
13.10 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» Х/Ф (12+)
14.45 «На шашлыки» (12+)
15.15 «ДВОЙНАЯ ФА-
МИЛИЯ» Х/Ф (14+)
16.50 «Сергей Без-
руков. Исповедь ху-
лигана» д/ф (12+)
17.30 «Звезда в по-
дарок» (12+)
18.20 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ХАНС 
БРИНКЕР, ИЛИ СЕРЕБРЯ-
НЫЕ КОНЬКИ» Х/Ф (12+)
20.10, 04.30 «ДОК-
ТОР, ДОКТОР» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.00 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Националь-
ной Молодёжной хок-
кейной лиги 2018-2019 
гг. Запись трансляции. 
СКА-Варяги (Ленинград-
ская область): ХК Ал-
маз (Череповец) (12+)
00.15 «НОЧЬ В ПА-
РИЖЕ» Х/Ф (16+)
01.50 «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» Х/Ф (16+)
03.30 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 20 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 октября

Макдональда. Транс-
ляция из США 16+
15.00 Теннис. Кубок 
Кремля. Прямая транс-
ляция из Москвы
18.00 «Россия - Тур-
ция. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Ана-
долу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов 
против Владимира Ми-
неева. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Сель-
та» - «Алавес» 0+
02.00 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Лион» - «Ним» 0+
04.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА 
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Специаль-
ный репортаж 12+
06.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «Бес-
смертный полк. Сло-
во о фронтовых опе-
раторах» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.00, 13.15, 14.05, 
15.10, 18.40 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 12+
20.00, 21.55, 23.15 
Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
00.05 Х/ф «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
02.00 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
03.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ 
И ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
05.30 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

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 «Выжи-
вание в дикой приро-
де» 5 серия д/ц (12+)
07.20 «Кухня по об-
мену» (12+)
07.50 «Минифорс. Но-
вые герои» м/ф (6+)
09.20 «ЛУНА 2112» 
Х/Ф (14+)
11.00 «АДВОКАТЕССЫ» 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ-
РИЯ. СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
14.00, 02.10 «Остан-
кинская башня» 1 
фильм д/ф (16+)
16.10, 05.45 Програм-
ма мультфильмов (6+)
16.30 «МАРТЫШКИНЫ 
ПРОДЕЛКИ» Х/Ф (12+)
18.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
19.15 «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» Х/Ф (16+)
21.20 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
22.15 «СТОУН» Х/Ф (16+)
00.30 Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов» (16+)
03.15 «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» Х/Ф (16+)
05.15 «Невидимый 
фронт» д/ц (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «НОРВЕГ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Светлана Аллилуе-
ва. Сломанная судьба 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.30 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.15 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-ле-
тию со дня рождения 
Александра Галича 12+
00.50 Х/ф «СУБУРА» 18+
03.30 Модный при-
говор 12+
04.15 Мужское / 
Женское 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 одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Далёкие близкие 12+
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРА» 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 «НАРИСО-
ВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.00 Х/ф «САМОЕ 
ГЛАВНОЕ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.05, 05.40, 06.20, 
07.00, 07.30, 08.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 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, 03.30 По-
едем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международ-
ная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «ХОЗЯ-
ИН ТАЙГИ» 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПОТОК» 0+
08.35 М/ф «Праздник 
непослушания» 0+
09.35 Передвижни-
ки. Иван Шишкин 0+
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 0+
11.35 Д/ф «Александр 
Калягин и «Et cetera» 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35 Д/ф «Живая при-
рода Японии» 0+
14.30 Эрмитаж 0+
15.00 Летний гала-кон-
церт в Графенегге 0+
16.30 Больше, чем 
любовь 0+
17.10 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» 0+
17.55 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
18.20 Х/ф «ИН-
ДОКИТАЙ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+
00.50 Х/ф «СЛЕД 
СОКОЛА» 0+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Выходные 
на колёсах 6+
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Страна до-
брой надежды 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Советские мафии 16+
05.05 Д/ф «Мой муж 
- режиссёр» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Михаил 
Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив Эн-
дрю Табити. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
09.30, 13.20, 15.55, 
18.25, 20.55 Новости
09.40 Х/ф «В СПОРТЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
11.20 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона 16+
12.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Дже-
ноа». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Се-
вилья». Прямая трансляция

23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при США. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
01.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Москвы 0+
03.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Копенгаген» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
04.50 В этот день в 
истории спорта 12+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эм-
мануэль Родригес против 
Джейсона Молони. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.35, 14.50 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
15.50, 18.25 Т/с «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.25, 23.20 Х/ф 
«ПЛАМЯ» 12+
00.05 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
02.00 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
03.40 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
05.00 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 12+
05.25 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+

ЛОТ

06.00, 11.45, 18.15, 00.00 
«Летопись веков» (6+)
06.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.15 «МАРТЫШКИНЫ 
ПРОДЕЛКИ» Х/Ф (12+)
08.45 «На шашлыки» (12+)
09.15 «К 100-летию 
СПбГИКиТ» Лучшие работы 
студентов СПбГИКиТ (16+)
09.50 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ХАНС 
БРИНКЕР, ИЛИ СЕРЕБРЯ-
НЫЕ КОНЬКИ» Х/Ф (12+)
12.00 «Сергей Без-
руков. Исповедь ху-
лигана» д/ф (12+)
12.45 «Звезда в по-
дарок» (12+)
13.15 Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов» (16+)
14.50 «Кухня по об-
мену» (12+)
15.20 «Новые, никому 
неизвестные, приклю-
чения барона Мюнх-
гаузена» м/ф (0+)
16.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
18.30 «НОЧЬ В ПА-
РИЖЕ» Х/Ф (16+)
20.10 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.00 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Национальной 
Молодёжной хоккейной 
лиги 2018-2019 гг. Запись 
трансляции. СКА-Варяги 
(Ленинградская область) : 
ХК Алмаз (Череповец) (12+)
00.15 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» Х/Ф (12+)
01.50 «СТОУН» Х/Ф (16+)
03.30 «АМУН» Х/Ф (12+)
04.50 «Минифорс. Но-
вые герои» м/ф (6+)
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Всё, что раздражает в других, может ве-
сти к пониманию себя. 

- Карл Густав Юнг -
-------------------------------------------------
Страх, как трусливая дворняжка, бежит 
только за тем, кто бежит от него, но от-
ступает, когда на него идут прямо. 

- Владимир Леви -
-------------------------------------------------
Ревность характерна для отношений, в 
которых человек ищет скорее власти, 
чем любви. 

- Ролло Мэй -
-------------------------------------------------
Единственный человек, с которым вы 
должны сравнивать себя, – это вы в 
прошлом. И единственный человек, луч-
ше которого вы должны быть, – это вы 
сейчас. 

- Зигмунд Фрейд -
-------------------------------------------------
Иногда нам кажется, что мы понимаем 
друг друга, в то время как каждый до-
мысливает себе слова собеседника, как 
ему вздумается. 

- Вирджиния Сатир -
-------------------------------------------------
Депрессия подобна даме в чёрном. Если 
она пришла, не гони её прочь, а пригла-
си к столу как гостью и послушай то, о 
чём она намерена сказать. 

- Карл Густав Юнг -
-------------------------------------------------
Признание проблемы – половина успе-
ха в её разрешении.

- Зигмунд Фрейд -

Неудачник не знает, что он будет делать, 
если проиграет, но говорит о том, что он 
будет делать, если выиграет; победитель 
не говорит о том, что он будет делать, 
если выиграет, но знает, что он сделает, 
если проиграет. 

- Эрик Берн -
-------------------------------------------------
Многочисленные проблемы возникают, 
когда мы пытаемся оправдать ожида-
ния других, вместо того чтобы опреде-
лить наши собственные. 

- Карл Роджерс -
-------------------------------------------------
Стараясь быть собой, мы вызываем у 
многих людей отчуждение, стараясь же 
уступать желаниям других, мы вызыва-
ем отчуждение у самих себя. 

- Кларисса Зстес -
-------------------------------------------------
Все неприятности начинаются, когда 
люди забывают о том, что они – люди. 

- Оливер Сакс -
-------------------------------------------------
Если бы все люди были идеальны, то 
каждого человека всегда можно было 
бы заменить любым другим. 

- Виктор Франк -
-------------------------------------------------
Покажите мне психически здорового 
человека, и я вам его вылечу. 

- Карл Густав Юнг -
-------------------------------------------------
В основе всех наших поступков лежат 
два мотива: желание стать великим и 
сексуальное влечение. 

- Зигмунд Фрейд -

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Весь опыт 
психологов мира

СКАН

Жизнь устроена несправедливо – 
у одних есть всё, а у других есть 
нету...

☺ ☺ ☺
– Вовочка, почему ты сегодня 
опоздал?
– Мариванна, я проснулся в 6:40 
и неудачно моргнул.

☺ ☺ ☺
Бессмысленно повторять собе-
седнику то, что он и сам знает, но 
ещё бессмысленнее убеждать его 
в том, что он знать не хочет.

☺ ☺ ☺
Две женщины:
– Твой муж – спортсмен?
– Да, койкобежец.

☺ ☺ ☺
В скайпе:
– Вы, доктор, по скайпу лечите?
– Конечно, по скайпу и прислан-
ным фото! Что это вы показываете?
– Деньги за лечение, могу выслать 
фото!

☺ ☺ ☺
Разговаривают две старушки на 
скамейке в парке:

– Ты знаешь, я больше не ем крас-
ного мяса.
– Что, давление высокое?
– Нет, пенсия низкая.

☺ ☺ ☺
Что ни говорите, но читать элек-
тронную книгу вместо бумаж-
ной – это как жевать изюм. Вро-
де есть можно, но это всё-таки не 
виноград.

☺ ☺ ☺
Каждый электрик хотя бы раз в 
жизни был проводником.

☺ ☺ ☺
Жена говорит мужу:
– Где ты шлялся всю ночь?
– Тёмная ты у меня. Сегодня про-
шла ночь музеев.
– И чем ты там занимался?
– Ну, чем обычно занимаются в 
музеях? Музицировал.

☺ ☺ ☺
– Как вас зовут?
– Роза.
– А где вы работаете?
– В банке.
– Как романтично! Роза в банке!

☺ ☺ ☺

Мальчик спрашивает у отца:
– Папа, а что такое каменный век?
– В каменном веке топоры, ножи – 
всё люди делали из камня!
– И компьютеры были каменные?

☺ ☺ ☺
Объявление в российской газе-
те: «Выйду замуж за еврея любой 
национальности».

☺ ☺ ☺
– По каким параметрам женщины 
выбирают шампунь?
– Марка, эффективность, запах, 
состав, цвет, качество, дизайн упа-
ковки, рекомендации, отзывы, ре-
клама, известность.
– А по каким параметрам мужчи-
ны выбирают шампунь?
– На этикетке должно быть напи-
сано «шампунь».

☺ ☺ ☺
Сидят на лавке несколько ба-
бушек. Одна из них затевает 
разговор:
– Слышали, вчера мину за горо-
дом нашли?
А остальные отвечают:
– Да, хорошо слышно было!

Такой вот АНЕКДОТ

1. Одно из названий белки. 2. Обнуление показаний счётчика. 3. Автор «Превраще-
ния». 4. Значок на фуражке. 5. Неискренний человек. 6. Родной город Шарля де Голля. 
7. Материальная помощь. 8. Популярный матросский танец. 9. Выдающийся скрипач 
современности. 10. Вечеринка с распитием спиртного. 11. Стеклянный сосуд. 12. Рус-
ское название бухгалтера. 13. Воинское подразделение «на колёсах». 14. Душистый, 
приятный запах. 15. «… и одна ночь» Шахерезады. 16. «Ядовитое» стихотворение А.С. 
Пушкина. 17. Русский герой, известный «путеводитель». 18. Сальдо на рынке, где спрос 
меньше предложения. 19. Драгоценный камень. 20. Стадия развития насекомых. 21. 
Погрешность, изъян, пробел. 22. Персонаж Горького из «Старухи Изергиль». 23. Буква 
греческого алфавита. 24. Разновидность домашней одежды.

25. Хищная птица семейства соколиных. 26. Город и порт на о-ве Хонсю. 10. Зачаток 
побега у растений. 28. Вместилище для ч.-л. 29. Небольшое литературное произ-
ведение. 30. Еда, кушанье. 31. Лёгкий, обычно двухколёсный экипаж. 32. Цельная 
каменная глыба. 33. Вид горячей обработки металла. 3. Человек, имеющий увечья. 
35. Миф. герой, приговорённый к мукам голода, страха. 36. Наука об НЛО. 37. Ле-
пёшка с сыром. 38. Союз, объединение. 15. Погребальный обряд древних славян. 
40. Горный массив в Польше. 41. Болезневорная бактерия. 42. Засольная рыба. 43. 
Центральное учреждение папства в Ватикане. 44. Инструмент медвежатника. 45. 
Часть цветка, образуемая чашелистиками. 46. Тонко скрученная пряжа. 47. Древ-
негреческий поэт, создатель жанра – дифирамб. 48. Шуточная эстрадная пьеса.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Налог. Корова. Частушка. Окапи. Корень. 

Окрас. Обман. Твид. Ихтиолог. Ссылка. Риал. Оргон. Ксива. Хрыч. 
Хризантема. 

По вертикали: Ситроен. Отброс. Брусок. Пончик. Наушник. 
Харакири. Лужайка. Ижма. Острослов. Рахит. Очаг. Недуг. Фа-
соль. Заначка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Векша. 2. Сброс. 3. Кафка. 4. Кокарда. 5. 

Лицемер. 6. Лилль. 7. Пособие. 8. Яблочко. 9. Коган. 10. Пьянка. 11. 
Стакан. 12. Счетовод. 13. Авторота. 14. Аромат. 15. Тысяча. 16. 
Анчар. 17. Сусанин. 18. Излишек. 19. Топаз. 20. Куколка. 21. Недочет. 
22. Ларра. 23. Дзета. 24. Халат. 

По вертикали: 25. Скопа. 26. Осака. 10. Почка. 28. Емкость. 29. 
Рассказ. 30. Яство. 31. Шарабан. 32. Монолит. 33. Ковка. 3. Кале-
ка. 35. Тантал. 36. Уфология. 37. Хачапури. 38. Альянс. 15. Тризна. 
40. Татры. 41. Бацилла. 42. Селедка. 43. Курия. 44. Отмычка. 45. 
Чашечка. 46. Нитка. 47. Арион. 48. Скетч.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе займитесь 
повседневными делами 
– это принесёт больше 

пользы, чем спешка. Рекомендует-
ся прислушиваться к чужим выска-
зываниям и советам – они могут 
оказаться полезными. В это вре-
мя возможны новые знакомства, 
в том числе романтические. Овны, 
как всегда, на высоте. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам придётся при-
нять ответственность за 
все совершаемые вами 

действия. Окончание недели ста-
нет благоприятным для Тельца при 
решении инвестиционных вопро-
сов, связанных с получением кре-
дитов. Можно успешно решить во-
просы с наследством, в том числе 
и через суд. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам придётся под-
тверждать ранее выдан-
ные авансы. Старайтесь 

учитывать все советы и пожела-
ния, поскольку хорошо сделанная 
работа приведёт чуть позже к за-
метному повышению заработков 
и более солидному партнёрству. А 
приобретённые связи могут ока-
заться весьма прибыльными. 

РАК (22.06-23.07)
Трезвый расчёт и даль-
новидность – плюс на 
этой неделе. Упрямство 

– двойной минус. В понедельник 
Рака могут мучить различные бес-
покойства и тайные опасения. В 
середине недели Рак окажется в 
центре событий, полезная и нуж-
ная информация сама будет стре-
миться к вам в руки. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе некото-
рые рискуют слишком 
поздно вспомнить один 

из важных жизненных уроков, ко-
торый мог бы им помочь. Вторник 
– оптимальный день для заключе-
ния договоров, сделок. Среда ока-
жется подходящей для проведе-
ния переговоров. Могут случиться 
тайные встречи или разговоры. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя для Дев может 
быть связана с необходи-
мостью перемещения на 

значительные расстояния. При этом 
значительно расширится ваш круг 
общения. Большое значение может 
иметь учёба и приобретение все-
возможных навыков. В первой по-
ловине недели Девы решат самые 
наболевшие проблемы. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ситуации недели тесно 
связаны со спортом, ри-
ском, любовью и удачей 

во всех сферах жизни. Со среды 
некоторые из Весов будут чувство-
вать ответственность буквально за 
всё, что происходит в этом мире. 
В ваших интересах узнавать по-
меньше плохих и побольше хоро-
ших новостей. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели обеща-
ет приятные и полезные 
знакомства. Вероятны 

удачные переговоры о сотрудни-
честве. Положительными окажут-
ся результаты прошлых усилий 
в сфере профессиональной дея-
тельности. В личных отношениях 
вас ждёт новый роман или яркие 
переживания в прежнем союзе. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя активных дей-
ствий. Стрельцы будут на 
виду. Удача вам улыбает-

ся. С начала недели стоит восполь-
зоваться удачным стечением об-
стоятельств и добиться успеха во 
всех, даже самых безнадёжных 
предприятиях. Короткое путеше-
ствие в выходные дни обещает 
Стрельцам отдых. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Середина недели ознаме-
нуется хорошим настрое-
нием, приятным общени-

ем и новыми знакомствами. Вам 
представится прекрасная возмож-
ность позаботиться о своём буду-
щем и упрочить материальное 
положение. Это время возрожда-
ющихся надежд и успешных шагов 
в осуществлении планов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Денежные вопросы на 
этой неделе имеют фун-
даментальное значение, 

особенно с точки зрения бизнеса, 
карьеры и профессиональных дел. 
Данный период станет прекрас-
ным временем для людей твор-
ческих профессий. Есть шанс ока-
заться в нужном месте в нужное 
время и проявить себя. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вам по плечу победа 
над любыми трудностя-
ми, если вы пожелаете 

с ними сразиться. В четверг или 
пятницу реальны денежные по-
ступления. Пятница благоприятна 
для подписания договоров и за-
ключения сделок, касающихся не-
движимости, стройматериалов и 
благоустройства территорий.

В четверг, 11 октября, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +4°С, 
днём +10°С, ветер западный, 1-3 
м/сек., 757 мм рт. ст.

В пятницу, 12 октября, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +5°С, днём +12°С, ве-
тер западный, 1-3 м/сек., 756 мм 
рт. ст.

В субботу, 13 октября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +7°С, днём +13°С, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 753 мм рт. ст.

В воскресенье, 14 октября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +8°С, днём +13°С, 
ветер западный, 1-3 м/сек. , 751 
мм рт. ст.

В понедельник, 15 октября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +7°С, днём +14°С, 
ветер западный, 1-3 м/сек. , 752 
мм рт. ст.

Во вторник, 16 октября, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +6°С, днём +12°С, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/сек., 750 
мм рт. ст.

В среду, 17 октября, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +7°С, днём +12°С, ветер 
юго-западный, 1-3 м/сек., 747 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 15 по 21 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 11 по 17 октября
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За многолетний добросовестный 
труд в сфере образования, высокие 
показатели в учебно-воспитатель-
ном процессе и в связи с профессио-
нальным праздником Днём учителя 
Почётной грамотой главы админи-
страции МО «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области награждены:

Галина Викторовна Левченкова 
– учитель начальных классов Муни-
ципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» 
города Пикалёво;

Анна Михайловна Васильева – 
учитель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ №1» города Пикалёво.

Благодарность главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
объявлена:

Ирине Валентиновне Чеблоко-
вой – учителю русского языка и ли-
тературы МБОУ «СОШ №1» города 
Пикалёво;

Елене Геннадьевне Шитовой – 
учителю-логопеду МБОУ «СОШ №1» 
города Пикалёво.

НАГРАЖДЕНИЯ

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 
труженики села и ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Работать в сельском хозяйстве нелегко во все времена – это тяжёлый 
ежедневный труд, заслуживающий признания и уважения. Своим ответ-
ственным отношением к делу, трудолюбием, инициативой и личным при-
мером вы вносите весомый вклад в развитие сельского хозяйства Бок-
ситогорского района.

Тружеников села всегда отличали природная мудрость, рачительное от-
ношение к земле, внимание к ближнему, стойкость, терпение и, главное, 
трудолюбие. Даже свой праздник вы традиционно встречаете в заботах: 
в эти дни на полях и фермах идёт напряжённая работа по сбору урожая 
и заготовке кормов на зимний период.

Желаем всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и достатка, стабильной и успешной работы.

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

14 октября – День работников  
сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности

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

18 октября 2018 года в 16.00 часов состоится очередное заседание Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. О проведении публичных слушаний.
2. О правоприменительной практике за 3 квартал 2018 года.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 

20 декабря 2012 года № 86 «Об арендной плате за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области.

4. Об установлении размера базовой стоимости аренды одного квадратного 
метра нежилого помещения.  

5. Об установлении размера премий и квот на награждение Почетным дипломом 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» на 2019 год.

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 08 февраля 2018 года 
№ 10 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на части территории МО «Город Пикалево».

Официально

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области 

объявляет набор молодых людей и девушек, окончивших 11 классов 
общеобразовательной школы, для поступления в Санкт-Петербургский 
университет МВД России на очную форму обучения по следующим 
специальностям:
– правовое обеспечение национальной безопасности;
– правоохранительная деятельность;
– судебная экспертиза;
– экономическая безопасность;
– безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере.
Плюсами обучения в Санкт-Петербургском университете МВД Рос-

сии являются:
– высокая стипендия (с 1 по 3 курс 15 000 руб., 4-5 курс 30 000 руб.);
– бесплатное общежитие;
– по окончании учёбы трудоустройство в органах внутренних дел.

За справками обращаться по адресу: г. Бокситогорск, ул. Заводская, 
д. 8а, кабинет №25. Телефон: 8 (81366) 91-016.

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие 2019 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................270.00
С доставкой по почте  .... 478.14

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 420.00
С доставкой по почте  .... 658.14

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

Индекс издания – 29380

С 1 октября все органы 
ЗАГС России работают 
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 может 
привести к увеличению време-
ни оказания государственных 
услуг органами ЗАГС.

Сотрудники органов ЗАГС в 
оперативном порядке будут 
принимать меры по устранению 
проблем, возникающих при го-
сударственной регистрации ак-
тов гражданского состояния.

Приносим свои извинения за 
возможные неудобства.

Администрация 
Бокситогорского района.
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

РАБОТА
 ● ООО «Гармония ЛО» требуется 

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

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

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

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

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

15 ОКТЯБРЯ
с 10.00 до 17.00 в ДК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
КОЖАНОЙ ОБУВИ 
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Ульяновского,  
Белорусского,  
Смоленского  

производства  
и других фабрик 

России.

Ждём своих  
покупателей!

Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
18 октября ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ: Воронежа (графского биосферного заповедника), 
Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодарского края.

А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

АКЦИЯ 3+1 ПРИ ПОКУПКЕ 3 КГ  
1 КГ В ПОДАРОК 

3-литровая банка от 1200 руб!
Ждём вас с 10.00 до 18.00 О
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от потомственных пчеловодов

нового урожая

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 

Яковлева Алексея Ивановича,  
умершего 30 апреля 1998 г.

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

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

ВНИМАНИЕ!!!
17

ОКТЯБРЯ
(среда)

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

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

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

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

“КОНФИ$КАТ”
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша.

Летняя коллекция 2018! МЫ ЖДЕМ ВАС!

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

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

с 10.00 до 18.00
Дворец  

культуры 
г. Пикалёво, пл. Комсомола, 1
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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»  
или «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.

В сентябре 1991 года в Мо-
скве состоялся 22 чрезвычайный 
съезд ВЛКСМ. Это был послед-
ний форум комсомольцев. Все-
союзный ленинский коммуни-
стический союз молодёжи пре-
кратил свою деятельность. С того 
времени прошло 27 лет. Но люди, 
бывшие настоящими комсомоль-
цами, до сих пор встречаются, от-
мечают памятные даты, делятся 
воспоминаниями и не только. Они 
имеют активную жизненную по-
зицию. Почему? Об этом вы уз-
наете, посетив выставку «Комсо-
мол – судьба, призвание, моло-
дость», посвящённую 100-летию 
комсомола.

15 ОК- 
ТЯ- 
БРЯ  
в 15.00

в Пикалёвском  
краеведческом музее

открытие выставки 
КОМСОМОЛ – СУДЬБА,  
ПРИЗВАНИЕ, МОЛОДОСТЬ

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

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

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

состоится праздник, посвящённый 
 Дню учителя, для неработающих 
ветеранов педагогического труда.

Райком профсоюза.

12 октября (пятница) в 16.00  
в школе №4 г. Пикалёво


