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ПИКАЛЁВО

 В 2018 году в г. Пикалёво 
компанией ЛОЭСК была 
проведена серьёзная 
плановая реконструкция 
и расширение городского 
электросетевого комплекса. 

В рамках ежегодной инве-
стиционной программы были 
построены воздушные линии 
протяжённостью 809 метров в 
деревне Сосновка, а также бо-
лее километра воздушных ли-
ний и 250 метров кабельных 
линий для технологического 
присоединения к сетям новых 
потребителей. 

Восточный филиал ЛОЭСК 
ежегодно проводит рекон-
струкцию выработавших срок 
воздушных линий в рамках ре-
монтной программы. В 2018 
году в Пикалёве была произ-
ведена замена 27 опор и около 
700 метров «голого» провода 
на самонесущий изолирован-
ный провод (СИП). Самонесущие 
изолированные провода на же-
лезобетонных опорах обеспе-
чат надёжное и бесперебойное 
электроснабжение жителям до-
мов – им не страшны ни схлёсты 
проводов, ни падения деревьев, 
срок службы СИП – более 50 лет. 
Кроме того, СИП позволяет без-
опасно совершать ремонтные 
работы и оперативные пере-
ключения под напряжением, не 
отключая абонентов от электро-
снабжения, и что немаловаж-
но – предотвращает хищение 
электроэнергии.

Помимо замены проводов и 
опор произведена реконструк-
ция нескольких трансформатор-
ных и распределительных под-
станций, где было установлено 
новое оборудование, отвечаю-
щее всем стандартам современ-
ной энергетики.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Провода прослужат полвека! 
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Здесь на голубых дорожках про-
водилось Первенство БМР по пла-
ванию в рамках Всероссийской ак-
ции «Я выбираю спорт!» В соревно-
ваниях приняли участие 244 юных 
пловца из городов Ленинградской 
области: Волхова, Кировска, Крон-
штадта, Тихвина, Пикалёва.

Мероприятие началось с торже-
ственного парада открытия спор-
тивного мероприятия, где спортсме-
нов приветствовали директор МБОУ 
ДО «ДЮСШ» г. Пикалёво отличник 
физической культуры и спорта В.И. 
Жебко и директор муниципально-
го бюджетного учреждения «Водно-
спортивного комплека Бокситогор-
ского района» В.А. Проценко.

С приветственным словом ко 
всем присутствующим обратились 

ведущий специалист отдела по со-
циальной политике администра-
ции Бокситогорского района Е.А. 
Горбачева и главный судья сорев-
нований – старший тренер-препо-
даватель отделения плавания МБОУ 
ДО «ДЮСШ г. Пикалёво», отличник 
физической культуры и спорта Л.В. 
Беляева.

В соревнованиях на личное пер-
венство приняли участие пловцы 
2010 г.р. и старше. В программе 
были представлены дистанции: 50 
в/ст, 50 н/сп, 50 бр, 50 батт, эстафет-
ное плавание 6 х 50 в/ст (4 мальчи-
ка + 2 девочки).

В заключение спортивного ме-
роприятия победителей и при-
зёров личного первенства ждали 
грамоты, а победителей и призёров 

смешанной эстафеты наградили 
кубками. 

Хочется поблагодарить тре-
нерско-педагогический коллек-
тив отделения плавания МБОУ 
ДО «ДЮСШ г. Пикалёво» за под-
готовку и проведение спортивно-
го мероприятия, студентов ГАОУ 
ВО ЛО «ЛГУ имени А. С. Пушкина» 
факультета физической культуры 
группы 4Ф за судейство соревно-
ваний. Пожелать всем спортсме-
нам самых высоких спортивных 
результатов, успешных высту-
плений в предстоящих стартах, 
новых личных побед и больших 
свершений в спорте и жизни.

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

Десятого октября 2018 года работники плавательного 
бассейна имени Хорена Бадальянца МБУ «ВСКБР» рады 
были приветствовать в пикалёвском пятидесятиметровом 
бассейне спортсменов, болельщиков и гостей города. 
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Я выбираю спорт

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

Алкомаркеты перестанут 
торговать спиртосодержащей 
продукцией в розлив в ноч-
ные часы. Соответствующие 
изменения в областной закон, 
инициированные губернато-
ром Александром Дрозден-
ко, в ближайшее время рас-
смотрят депутаты ЗакСа. Глава 
региона также предложил ор-
ганам местного самоуправле-
ния и жителям самостоятель-
но определять удалённость 
объектов торговли алкоголем 
от жилых домов и образова-
тельных учреждений, опреде-
лив при этом минимальный 
барьер в 50 метров. 

Инвестпроекты 
области – в Москве

Ленинградская область 
представила агропромышлен-
ные инвестиционные проекты 
на выставке «Золотая осень». 
Вниманию федеральной об-
щественности был представлен 
«Ленинградский гектар», а так-
же сырный кластер Ленобла-
сти. Область будет производить 
до 10 000 тонн сыра в год, что 
в 2000 раз больше текущих по-
казателей. Представлены про-
екты по увеличению посевных 
площадей региона на 10%, что 
даст рост производства зерно-
вых культур и рапса на 30-40%, 
закладки фруктовых садов на 
350 га, которые дадут до 2000 
тонн фруктов и ягод в год, уве-
личения объёмов выращива-
ния форели в садках и вало-
вого производства молока.

Пенсионеры идут  
в сеть

77-летняя жительница Вы-
боргского района стала побе-
дителем конкурса «В ногу со 
временем». На первых в Ле-
нинградской области сорев-
нованиях по компьютерной 
грамотности среди пожилых 
граждан Вера Константиновна 
Копытова стала лучшей в но-
минации «Начинающий поль-
зователь». Всего в конкурсе 
приняли участие 56 пенсио-
неров со всех районов обла-
сти. Все участники получили 
памятные призы и грамоты. 
Состязания «В ногу со време-
нем» теперь будут проходить 
регулярно. 

Предприятия 
области откажутся 
от турникетов

Школьники и студенты Ле-
нинградской области примут 
участие во всероссийской ак-
ции «Неделя без турникетов». 
С 15 по 21 октября более 50 
крупнейших производствен-
ных предприятий примут на 
своих площадках школьные и 
студенческие группы. Ребята 
смогут не только посмотреть 
на производственные про-
цессы, но и под руководством 
опытных сотрудников лично 
принять участие в изготовле-
нии той или иной детали. В 
прошлогодней акции «Неде-
ля без турникетов» приняли 
участие более 3500 подрост-
ков из всех районов области.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Одними из основных 
принципов противодействия 
терроризму являются обе-
спечение и защита основных 
прав и свобод человека и 
гражданина. О том, как в 
Бокситогорской городской 
прокуратуре осуществляется 
надзор за исполнением 
законодательства о противо-
действии терроризму, мы 
побеседовали с Бокситогор-
ским городским прокурором 
А.А. ЕРМАКОВЫМ.

Согласно Федеральному зако-
ну от 06.03.2006 года № 35 ФЗ «О 
противодействии терроризму» 
под терроризмом понимается – 
идеология насилия и практика 
воздействия на принятие реше-
ния органами государственной 
власти, органами местного са-
моуправления или международ-
ными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправ-
ных насильственных действий.

Террористическая деятель-
ность – деятельность, включаю-
щая в себя:

а) организацию, планирова-
ние, подготовку, финансирова-
ние и реализацию террористи-
ческого акта;

б) подстрекательство к терро-
ристическому акту;

в) организацию незаконного 
вооружённого формирования, 
преступного сообщества (пре-
ступной организации), организо-
ванной группы для реализации 
террористического акта, а равно 
участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, 
обучение и использование 
террористов;

д) информационное или иное 
пособничество в планировании, 
подготовке или реализации тер-
рористического акта;

е) пропаганду идей террориз-
ма, распространение материалов 
или информации, призывающих 
к осуществлению террористиче-
ской деятельности либо обосно-
вывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления 
такой деятельности.

Террористический акт – совер-
шение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих населе-
ние и создающих опасность гибе-
ли человека, причинения значи-

тельного имущественного ущер-
ба либо наступления иных тяж-
ких последствий, в целях деста-
билизации деятельности органов 
власти или международных ор-
ганизаций либо воздействия на 
принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных 
действий в тех же целях.

Одними из основных принци-
пов противодействия террориз-
му являются обеспечение и за-
щита основных прав и свобод 
человека и гражданина, закон-
ность, приоритет предупреди-
тельных мер в целях обеспечения 
безопасности.

В соответствии с п.п.10, 11 
Концепции противодействия тер-
роризму в Российской Федера-
ции, утверждённой Президентом 
РФ 05.10.2009, целью противо-
действия терроризму в Россий-
ской Федерации является защи-
та личности, общества и государ-
ства от террористических актов 
и иных проявлений терроризма. 
Основными задачами противо-
действия терроризму являются 
выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих 
возникновению и распростра-
нению терроризма, выявление, 
предупреждение и пресечение 
действий лиц и организаций, 
направленных на подготовку и 
совершение террористических 
актов и иных преступлений тер-
рористического характера. 

В ходе осуществления надзор-
ной деятельности Бокситогор-
ской городской прокуратурой 
на постоянной основе проводят-
ся проверки соблюдения орга-
нами местного самоуправления, 
организациями и предприятия-
ми законодательства о противо-
действии терроризму.

За 9 месяцев 2018 года Бокси-
тогорской городской прокура-
турой проведено 46 проверок в 
сфере соблюдения законодатель-
ства о противодействии терро-
ризму. По их результатам вне-
сено 12 представлений, 5 долж-
ностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 
в суд направлено 10 исковых за-

явлений, которые были рассмо-
трены судом, исковые требова-
ния прокурора удовлетворены в 
полном объёме.

В ходе осуществления надзор-
ной деятельности установлено, 
что органами местного само-
управления в Бокситогорском 
районе в целях предупреждения 
и профилактики терроризма и 
экстремистской деятельности 
приняты и реализуются следую-
щие муниципальные программы 
данной направленности: «Безо-
пасность Бокситогорского муни-
ципального района на 2016-2018 
годы», в которой предусмотрены 
мероприятия гражданской обо-
роны, защиты населения и тер-
ритории Бокситогорского муни-
ципального района от чрезвы-
чайных ситуаций; обеспечение 
правопорядка и профилактика 
правонарушений, а также меро-
приятия антитеррористической 
направленности.

Бокситогорской городской 
прокуратурой на постоянной 
основе проводится мониторинг 
средств массовой информации 
и сети Интернет в целях про-
тиводействия распространению 
идеологии терроризма, выявле-
нию в СМИ и сети Интернет ма-
териалов, призывающих к осу-
ществлению террористической 
деятельности либо обосновыва-
ющих (оправдывающих) необ-
ходимость её осуществления. В 
истекшем периоде 2016 года ин-
формации указанного толка вы-
явлено не было. 

Бокситогорской городской 
прокуратурой практиковались 
выступления прокурора по дан-
ным вопросам в организациях и 
учреждениях. 

Исполнение законодательства 
о противодействии терроризму, 
экстремизму находится на посто-
янном контроле Бокситогорской 
прокуратуры. В случае выявле-
ния нарушений будут незамед-
лительно приняты меры проку-
рорского реагирования 

Анна ТЕРЕНТЬЕВА.

О противодействии 
экстремизму и терроризму
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 22 октя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.20 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 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 «СВЕТ-
ЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Познер 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 «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.25 Известия
05.25, 05.45, 06.30, 
07.20, 08.10, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.50, 03.30, 04.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 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+
03.15 Поедем, по-
едим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
07.35, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.40, 16.40 Т/с «ОЛЬ-
ГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
13.05 Жизнь заме-
чательных идей 0+
13.35 Линия жизни 0+
14.30 К 120-летию 
Московского художе-
ственного театра 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
15.35 Агора 0+
18.00 Д/ф «Я не один, 
пока я с вами...» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ним - фран-
цузский Рим» 0+
21.35 Д/ф «В пого-
не за прошлым» 0+
23.10 Другая жизнь 
Натальи Шмелько-
вой. Леонид Губа-
нов и Лев Рыжов 0+
00.00 Мастерская 
Льва Додина 0+
01.20 Мировые со-
кровища 0+
02.50 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
10.00 Д/ф «Юлия 
Борисова. Молча-
ние Турандот» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50, 04.15 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Грузия. Сол-
дат Евросоюза 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Совет-
ские мафии 16+
01.25 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
06.30 Спорт за 
гранью 12+
07.00, 08.50, 11.25, 
13.55, 16.15, 19.25, 
20.50 Новости
07.05, 11.30, 14.00, 
19.30, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при США 0+
11.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Эвертон» 
- «Кристал Пэлас» 0+
14.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан» 0+
16.20 Континенталь-
ный вечер 12+

16.45 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Ом-
ская область). Пря-
мая трансляция
20.20 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
20.55 Тоталь-
ный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ле-
стер». Прямая трансляция
00.30 Х/ф «НОКАУТ» 12+
02.15 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Старт сезона 16+
03.15 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
04.15 Х/ф «АН-
ДЕРДОГ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Осво-
бождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 
11.10, 13.15 Т/с «КО-
МАНДА 8» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Х/ф «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
18.40 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.35 Скры-
тые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО» 12+
00.40 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
02.45 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+
04.30 Х/ф «ПОЛО-
НЕЗ ОГИНСКОГО» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 11.45, 15.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Док-
тор И...» (16+)
07.20, 20.40 «Ору-
жие» д/ц (16+)
07.30, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.10, 04.50 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» СЕРИАЛ (14+)
09.20 «МАРТЫШКИНЫ 
ПРОДЕЛКИ» Х/Ф (12+)
10.50, 02.30 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
12.20 «НОЧЬ В ПА-
РИЖЕ» Х/Ф (16+)
14.00 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
14.50, 23.50 «Битва 
империй» д/ц (16+)
15.40, 23.20 «Револю-
ция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
16.30 «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» Х/Ф (16+)
18.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
00.40 «ДОКТОР, 
ДОКТОР» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
02.00 «Звезда в по-
дарок» (12+)
03.20 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД» СЕРИАЛ (14+)

Вторник, 23 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 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, 01.30 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+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 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 «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.25 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. 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+
03.10 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 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬ-
ГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.05 Жизнь заме-
чательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию 
Московского художе-
ственного театра 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.35 Белая студия 0+
17.30 Неделя симфо-
нической музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Печки-
лавочки». Шедевр 
от отчаянья» 0+
23.10 Другая жизнь На-
тальи Шмельковой. 
Анатолий Зверев 0+
00.00 Д/ф «Путеше-
ствие из Дома на на-
бережной» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЁТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Ве-
льяминов. Под за-
весой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИ-
ВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 90-е 16+
01.25 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Олимпий-
ский спорт» 12+
06.30 Спорт за 
гранью 12+
07.00, 08.55, 10.50, 
14.20, 16.55 Новости
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал Со-
сьедад» - «Жирона» 0+
11.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
13.20 Д/ф «Пеле. По-
следнее шоу» 16+
14.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Рома» 
(Италия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
17.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эм-
мануэль Родригес про-
тив Джейсона Молони. 
Трансляция из США 16+
19.15 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. АЕК (Греция) 
- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
02.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+
04.40 Д/ф «Бегу-
щие вместе» 16+
05.30 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Политиче-
ский детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 
11.00, 13.15, 13.30, 
14.05, 15.50 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Защищая 
небо Родины. История от-
ечественной ПВО» 12+
00.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
02.35 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
04.15 Х/ф «ЗИ-
МОРОДОК» 6+
05.35 Д/ф «Име-
на границы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «Наши 
любимые живот-
ные» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «Кух-
ня по обмену» (12+)
07.30 «Оружие» д/ц (16+)
07.40, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.10, 16.10, 04.50 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» СЕРИАЛ (14+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «ДВОЙНАЯ ФА-
МИЛИЯ» Х/Ф (14+)
11.20 «Невидимый 
фронт» д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45, 03.20 «РУС-
СКИЙ ШОКОЛАД» 
СЕРИАЛ (14+)
14.15 «Люди РФ» 
д/ц (12+)
18.20 «МГНОВЕНИЕ 
ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
20.30 «Битва им-
перий» д/ц (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат Нацио-
нальной Молодёжной 
хоккейной лиги 2018-
2019 гг. Запись транс-
ляции СКА-Варяги (Ле-
нинградская область): ХК 
ЛОКО (Ярославль) (12+)
00.40 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
02.15 «Невероятная На-
ука» 12 выпуск д/ф (12+)

Среда, 24 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 
октября. День на-
чинается 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, 00.20 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. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.20 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.00, 
17.55, 04.50 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.05, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 22 по 28 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 октября ВТОРНИК 23 октября СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬ-
ГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век. 
«Снять фильм о Рине 
Зеленой». Автор и веду-
щий Зиновий Гердт (ТО 
«Экран», 1982 г. ) 0+
12.20, 18.40, 00.55 
Что делать? 0+
13.10 Жизнь заме-
чательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию 
Московского художе-
ственного театра 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.30 Неделя симфо-
нической музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 0+
23.10 Другая жизнь 
Натальи Шмельковой. 
Владимир Яковлев 0+
00.00 Острова 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
10.25 Д/ф «Олег Ба-
силашвили. Неуже-
ли это я?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЯДОВИ-
ТАЯ ДИНАСТИЯ» 12+
20.00, 02.15 Пе-
тровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники мо-
сковского быта. 
Власть и воры 12+
01.25 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Олим-
пийский спорт» 12+
06.30 Спорт за 
гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 17.55 Новости
07.05, 11.05, 15.40, 
18.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Вик-
тория» (Чехия) 0+
11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
15.55 Футбол. Юно-
шеская Лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) 
- «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция

18.40 Ген победы 12+
19.10 Все на фут-
бол! 12+
19.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «БрЮгге» 
(Бельгия) - «Монако» 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Пор-
ту» (Португалия). Пря-
мая трансляция
00.35 Гандбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия - Италия. Транс-
ляция из Москвы 0+
02.20 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+
04.20 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
04.50 В этот день в 
истории спорта 12+
05.00 Д/ф «Пеле. По-
следнее шоу» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
10.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.35 Троян-
ский конь 12+
18.40 Д/с «Битва ору-
жейников» 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 «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО» 12+
00.40 Х/ф «ЧАКЛУН 
И РУМБА» 16+
02.15 Х/ф «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
03.55 Х/ф «НА ЧУ-
ЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 6+
05.10 Д/ф «Прекрасный 
полк. Мама Нина» 12+

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, 02.30 «Ле-
генды Крыма» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «Док-
тор И...» (16+)
07.30, 16.15 «Ору-
жие» д/ц (16+)
07.40, 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 
КОЛЛЕКЦИИ КИНО: 
«ХАНС БРИНКЕР, ИЛИ 
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-
КИ» Х/Ф (12+)
11.20 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 РУС-
СКИЙ ШОКОЛАД» 
СЕРИАЛ (14+)
16.30 «ИГРА В ШИН-
ДАЙ» Х/Ф (12+)
18.20 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» Х/Ф (14+)
19.50 «Битва им-
перий» д/ц (16+)
20.00, 04.10 
«АПОФЕГЕЙ» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Невидимый 
фронт» д/ц (12+)
21.50 «ШОПЕН. ЖЕЛА-
НИЕ ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
00.30 «МГНОВЕНИЕ 
ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)

Четверг, 25 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 
октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.15, 03.10 
Модный приговор 12+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 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. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 
07.45, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.55, 03.35, 04.05, 
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+
01.15 Место 
встречи 16+
03.10 Нашпотреб-
надзор 16+

04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.35, 16.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
11.55 Людмила Ля-
дова. Ее тональ-
ность - оптимизм 0+
12.20, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.05 Жизнь заме-
чательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию 
Московского художе-
ственного театра 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.50 Неделя симфони-
ческой музыки. Концерт, 
посвященный 100-ле-
тию со дня рождения 
Кара Караева (кат0+)
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Другая жизнь 
Натальи Шмельковой. 
Венедикт Ерофеев 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.05 Д/ф «Снежный 
человек профессо-
ра Поршнева» 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
10.35 Короли эпи-
зода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕ-
ТИЕ СИРЕНИ» 12+
20.00, 02.15 Пе-
тровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Их разлу-
чит только смерть» 12+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Ледяные 
глаза генсека» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Олим-
пийский спорт» 12+
06.30 Спорт за 
гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 16.10 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Атлетико» (Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ - «На-
поли» (Италия) 0+
14.10 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Ин-
тер» (Италия) 0+
16.15 Континенталь-
ный вечер 12+

16.45 Хоккей. КХЛ. 
«Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит»(Россия) 
- «Бордо» Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Спар-
так» (Россия). Пря-
мая трансляция
00.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ми-
лан» (Италия) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
02.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Милан» (Италия) 
- «Бетис» (Испания) 0+
04.40 Обзор Лиги 
Европы 12+
05.10 Десятка! 16+
05.30 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
10.40, 13.15, 14.05, 
15.40 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Защи-
щая небо Родины. 
История отечествен-
ной ПВО» 12+
00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
02.15 Х/ф «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
04.05 Х/ф «ЧАКЛУН 
И РУМБА» 16+
05.25 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+
05.50 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 01.00 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40 «Невероятная На-
ука» 12 выпуск д/ф (12+)
07.20, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
07.50, 16.10 04.50 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
СЕРИЯ. СЕРИАЛ (14+)
08.45, 14.40 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ИГРА В ШИН-
ДАЙ» Х/Ф (12+)
11.00, 04.00 
«АПОФЕГЕЙ» 1, 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «РУС-
СКИЙ ШОКОЛАД» 
СЕРИАЛ (14+)
15.20 «Невероятная На-
ука» 12 выпуск д/ф (12+)
18.20 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
21.20 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
22.00 Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат Нацио-
нальной Молодёжной 
хоккейной лиги 2018-
2019 гг. Запись трансля-
ции СКА-Варяги (Ленин-
градская область): ХК 
ЛОКО (Ярославль) (12+)
01.15 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» Х/Ф (14+)
02.45 «Наша мар-
ка» (12+)

Пятница, 26 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 26 
октября. День на-
чинается 12+
09.55 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние 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 Х/ф «МЕХА-
НИКА ТЕНЕЙ» 16+
02.20 Фигурное ка-
тание. Гран-при 
2018 г. Прямой 
эфир из Канады
05.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
01.35 Х/ф «РАСПЛА-
ТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 
17.00, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.35, 04.00, 
04.35 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 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+
01.35 Место 
встречи 16+
03.30 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35, 22.15 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
08.25, 20.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬ-
ГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.20 К юбилею Та-
тьяны Шестаковой. 
А.П.Чехов. «Пьеса 
без названия» 0+
13.20 Мастерская 
Льва Додина 0+
14.05 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 0+
14.30 120 лет Мо-
сковскому художе-
ственному театру 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.35 Энигма 0+
17.35 Неделя симфо-
нической музыки 0+
18.45 Билет в 
Большой 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.30, 02.10 Ис-
катели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Бар-
бра Стрейзанд. Рож-
дение дивы» 0+
00.15 Х/ф «ТРАМ-
ВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
11.50 Х/ф «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
17.40 Х/ф «СЫН» 12+
20.05 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.40 Лион Измайлов. 
Курам на смех 12+
01.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
03.35 Петровка, 38
03.55 Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и 
не сбываются 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Спорт за 
гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.05, 16.10, 
18.40 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 
18.45, 21.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
Европы. «Марсель» - 
«Лацио» (Италия) 0+
11.00 ФутБОЛЬНО 12+
12.05 Футбол. Лига 
Европы. «Спортинг» 
(Португалия) - «Ар-
сенал» (Англия) 0+
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Город строился, всем в то 
послевоенное время было 
тяжело. Но мы не переставали 
учиться, и я в 1960 году заочно 
окончила институт им А.И. 
Герцена, факультет русского 
языка и литературы. Помнится 
мне и мой первый класс в 
городе Тихвине, но в связи с 
переездом довела их лишь до 
3 класса. 

А вот в Пикалёве мой первый 
выпуск состоялся в 1964 году, это 
был 8 класс. Фамилии многих, ко-
нечно, помню: Тихомирова, Кли-
мова, Александр Дранкин, Коля 
Богданов, Лёня Григорьев, Валя 
Белякова, Людмила Крепашова, 
Бакунина. 

И здесь Евгения Александров-
на сетовала на свою память, стала 
забывать имена, и приносит изви-
нения. Разволновалась и я. Чтобы 
отвлечь свою собеседницу (воз-
раст её преклонный – волновать-
ся не стоит), попросила показать 
фотографии. Оживилась Евгения 
Александровна и одну за другой 
стала называть фамилии и имена 
своих коллег: Евгения Михайлов-
на Пеперник, Евдокия Сергеевна 
Кудрявцева, Валентин Витальевич 
Солнцев, Нина Николаевна Со-
снина, Раиса Кузьминична Горш-
кова, Нина Михайловна Ганичева, 
Валентина Ивановна Малышева, 
Вера Васильевна Слёта, Екатери-
на Григорьевна Родионова, Зоя 
Сергеевна Самсонова, Валентина 
Михайловна Диева, Галина Ва-
сильевна Ласкателева, Маргари-
та Ивановна Волкова, Валентина 
Михайловна Гурьева, Валентина 
Александровна Романова, Вик-
тор Фёдорович Стельмах, Надеж-
да Леонидовна Гордеева, Алек-
сандр Павлович Малофеев, На-
дежда Васильевна Петрова, Еле-
на Васильевна Межинская, Семён 
Михайлович Плешко, Владимир 

Николаевич Каланчин, Елизаве-
та Фёдоровна Дьячкова, Галина 
Дмитриевна Крылова, Людмила 
Георгиевна Нехорошева, Капито-
лина Семёновна Бойцева, Ангели-
на Александровна Мальцева.

И поверьте, это далеко не все 
фамилии ею были названы. Моя 
собеседница всё также продол-
жала сетовать на свою память. И 
опять разволновалась. Очень хо-
тела, чтобы и этот список коллег, 
уважаемых и любимых ею, редак-
ция не сократила, а напечатала 
полностью. 

Вновь смотрим фото. Нина 
Михайловна Ганичева на фото-
графии, и я задаю вопрос. Успо-
коилась моя собеседница и заулы-
балась. Оказывается Нина Михай-
ловна – вождь, ну нет, не красно-
кожих, она вождь отряда «Белая 
ворона». Действо происходит на 
туристическом слёте. О, как мне 
это знакомо! 

«А ещё Валентина Ивановна 
Малышева – она у нас была орга-
низатором внеклассной работы, и 
такие вершила дела! Скажу, что за 
что бы она ни бралась, её любое 
дело – сказка. Хочу сказать, что 
школа в годы моей работы была 
как семья. Семья – труженик, где 
старшим была Ольга Фёдоровна, 
и строилась наша жизнь на дове-
рии к коллеге, к ученику, к техни-
ческим работникам. Именно дове-
рие и уважение. Сама не приемлю 
приказного порядка. И мой девиз: 
«Относись к людям так, как бы ты 
хотела, чтобы относились к тебе». 
Предмет мой русского языка и ли-
тературы таков, что без обратной 
связи научить невозможно. Была 
раньше тетрадь №1 и тетрадь №2, 
и все они были проверены и ошиб-
ки разобраны. Есть ли это сейчас 
– хотелось бы верить в это. Ведь 
грамотность – это основа всего, 
всей жизни».

Я вновь процитирую слова ав-
тора статьи из газеты «Новый 
путь»: «Учитель литературы и 
русского языка, пожалуй, боль-
ше, чем кто-либо другой, влияет 
на формирование духовного мира 
ученика. Воспитывают литератур-

ные герои, богатый и прекрасный 
русский язык, воспитывает лич-
ность самого учителя.

Случайно ли Евгения Алек-
сандровна стала именно литера-
тором? А скажем, не биологом? 
Всякий, кто её хорошо знает, зна-
ет и её увлеченность предметом, 
скажет, совсем не случайно.

Её путь типичен для многих со-
ветских учителей, ставших интел-
лигентами, как говорят, в первом 
колене. Родители всю жизнь паха-
ли землю, она стала тружеником 
на ниве народного просвещения».

Евгения Александровна про 
школу свою сказала, как про се-
мью. А ведь и правда, разве мож-
но отделить или разделить вре-
мя рабочее и личное. Да, зачастую 
свободное время без остатка от-
даётся работе. И на мой вопрос о 
хобби опять улыбнулась, сказав, 
что 20 лет работы завучем – это и 
есть хобби. И в этом она находи-
ла радость.

Продолжаем перебирать и 
смотреть фотографии. Очень на-
деюсь, что часть из них будет 
представлена в данной статье. А 
грамоты! Их у Евгении Алексан-
дровны бесконечное множество. 
Весь свой славный путь от октя-
брёнка до коммуниста она про-
шла достойно.

Вот похвальный лист, кото-
рый вручил Бокситогорский 
ГКВЛКСМ Евгении Александров-
не, классному руководителю 5 б 

класса одиннадцатилетней шко-
лы, за хорошую организацию 
пионерской работы в отряде, за 
успехи в деле воспитания уча-
щихся. Этот документ был взят 
из огромной стопки первым. И 
я не буду перечислять их (гра-
моты и благодарности). Поверь-
те на слово – их предостаточно. 
Назову лишь ту, что оценивает 
значимее всего её трудовой путь 
– это грамота Министерства про-
свещения за достойные успехи в 
развитии народного образования 
в обучении и коммунистическом 
воспитании подрастающего по-
коления за подписью министра 
просвещения С.Р. Щербакова от 
28.03.1985 года. 

Ей, Евгении Александровне 
Смирновой, присвоено звание 
«Отличник народного просвеще-
ния» и имеется нагрудный знак. 

Но моя собеседница продолжа-
ет удивлять меня обилием раз-
ных писем, адресов поздрави-
тельных, по случаю и без, а также 
стихов, посвящённых ей. Думаю, 
что их следует опубликовать, ав-
тор этих строк В.В. Солнцев:

Когда я здесь мальчишкой 
начинал – учителем Вы были 
уж маститым…
Под Вашим взглядом, 
помню, трепетал 
внимательным и чуть сердитым.
И лишь с годами 
мне открылась суть, 
и лишь с годами 
мне открылась правда:
Когда пройдёшь 
такой нелёгкий путь – 
в других улыбку ищешь, 
а своей не рада.
Работать молча и упорно 
за двоих Вы, помнится, 
всегда умели,
Поверьте, школа без людей 
таких, как Вы, 
заметно оскудеет!..
Мечтал бы я, чтоб никогда 
из нашей школы Вы не уходили,
Работали бы здесь всегда, 
а мы бы Вас от всей души любили!
В последний день, в последний час, 
Вы жизнь свою, окинув взглядом,
Наверно, вспомните и нас, 
тех, кто работал с Вами рядом.
Но до итогов – далеко!.. 
Живите долго, весело, легко!

Не одно поколение благодар-
но Евгении Александровне за ра-
дость, которую испытывали на 
уроках, за терпеливый и упор-
ный труд, за душевную щедрость. 
Своей неутомимой энергией, вы-
сокой требовательностью к себе 
и к людям она заслужила уваже-
ние и признательность учеников 
и товарищей по труду. Вот такие 
строки посвящали ей дети:

...Детьми мы были и подчас,
Шаля, не замечали
Во взгляде Ваших добрых глаз
Заботы и печали.
Но мы взрослее с каждым днём –
И Ваши все уроки
С собой в дорогу мы возьмём,
Вступая в мир широкий. 

А подписано оно так: С. Мар-
шак и 10 а класс. И, поверьте 
мне, это стихотворение-посвя-
щение не единственное.

Время летело быстро, и наша 
беседа подходила к концу. И на 
мой последний вопрос о труд-
ностях в работе Евгения Алек-
сандровна ответила так: «Самое 
трудное было выступать на ме-
тодическом совете. Ведь мы раз-
бирали не только новое в образо-
вании, но в первую очередь раз-
бирали ошибки. И вот о них-то 
мне и нужно было сказать так, 
чтобы у педагога появились кры-
лья лететь вновь в класс и совер-
шенствовать учебный процесс. Я 
много и долго готовила текст бе-
седы и всегда примеряла к себе, 
а будет ли мне обидно? Если 
нет, значит, я мыслю правиль-
но, и коллега также воспримет. 
Не одни сутки пролетали в под-
готовке. Я очень беспокоилась за 
конечный результат. Обидеть че-
ловека легко, а вот заслужить его 
доверие…» 

Эти слова Евгения Алексан-
дровна произнесла с каким-то 
придыханием, и с волнением по-
тирала руки. И я её понимаю! 

Пройдя славный путь от учи-
теля начальных классов до учи-
теля учителей, Евгения Алексан-
дровна заслуженно носит высо-
кое звание отличника народного 
просвещения. Чтобы подтвердить 
сказанное мною выше об огром-
ном количестве дружеских по-
сланий, предлагаю стихи самой 
Ольги Фёдоровны Чабровой:

Ваша юность прошла 
в тревоге самых грозных лет,
Но по-прежнему Вы в дороге, 
и покоя по-прежнему нет!
Сеять доброе – 
Ваша потребность, людям 
радость нести и культуру…
И сто лет никак не состарят
беспокойную Вашу натуру».

Завершая свой рассказ о ве-
теране педагогического труда, 
педагоге с большой буквы, при-
соединяюсь к пожеланиям кол-
лег, сказанным ими в разные 
годы, и желаю Вам, уважаемая 
Евгения Александровна, долгих 
лет жизни.

Любовь АМЕЛИНА.

Сеять 
ДОБРОЕ…

(Окончание, начало в №40 от 10 октября 2018 г.)

Евгения Александровна Смирнова, парковая школа

Коллектив школы № 1, Евгения Александровна Смирнова справа во втором ряду 
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Открыта новая 
спортплощадка в 
пикалевской школе

Четвёртого октября 2018 
года в пикалёвской школе  
№ 2 состоялось торжествен-
ное открытие новой спор-
тивной площадки. 

Здесь можно будет играть 
в футбол, волейбол, баскет-
бол, заниматься лёгкой атле-
тикой и популярным у моло-
дёжи воркаутом. В перспекти-
ве площадка дополнится тен-
нисными столами и уличными 
тренажёрами.

Спортплощадка покрыта 
резиновой крошкой, которая 
защищает от травм, оборудо-
вана зрительскими местами, 
освещением, обнесена защит-
ным ограждением. Расходы 
по реализации этого проекта 
составляют более 11 млн ру-
блей. Работы по строительству 
и обустройству проводились в 
рамках партпроекта «Единой 
России» «Детский спорт». 

С момента подготовки про-
ектной документации прошёл 
1 год. Перед началом стро-
ительства была проведена 
большая подготовительная 
работа – выкорчёвывание де-
ревьев, разбор и снос старого 
оборудования, построек. С се-
редины лета, всего за 60 дней, 
при постоянном контроле со 
стороны заказчика, спортпло-
щадка заняла своё место. Те-
перь новое сооружение ста-
ло настоящим украшением 
школьной территории и жи-
лого квартала.

Коллектив школы обсто-
ятельно готовился к одному 
из главных событий учебного 
года. Торжественность откры-
тия спортплощадки подчер-
кнули исполнение государ-
ственного гимна и поднятие 
российского флага. С привет-
ственным словом к участникам 
церемонии открытия обрати-
лись и перерезали красную 
ленточку глава администра-
ции Бокситогорского муници-
пального района Сергей Му-
хин, депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин и 
Юрий Терентьев, директор ос-
новной общеобразовательной 
школы № 2 города Пикалёво 
Вера Прокофьева.

В своём приветствии Нико-
лай Пустотин подчеркнул важ-
ность события: «Сегодня у нас 
двойной праздник. Мы откры-
ваем новую спортплощадку в 
преддверии по-настоящему 
всенародного праздника – Дня 
учителя. Это хороший подарок 
и для учеников, и для препо-
давателей. В Пикалёве это уже 
4-я спортивная площадка, ко-
торая наглядно демонстрирует 
ответственность власти за дан-
ные обещания».

Поздравляя обладателей 
новой спортивной площадки, 
Юрий Терентьев отметил вы-
сокое качество, удобство, без-
опасность и универсальность 
сооружения.

По окончании торжества 
спортплощадка осталась в 
полном распоряжении детей. 
Первыми официальными со-
ревнованиями, которые в этот 
день прошли на новом стади-
оне, стали игры по футболу, в 
котором соревновались уча-
щиеся 5а и 5б классов, и ба-
скетболу, где 9а играл с 9б. В 
этот день спортивная удача 
была на стороне «б» классов.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Алкоголь, табакокурение, 
наркотики разрушают жизнь 
человека. Иногда мы даже не 
замечаем, как это происходит. 
А начинается всё с малого – с 
вредной привычки, которая 
кажется на первый взгляд 
вполне безобидной. Как по-
бедить пагубное пристрастие, 
и возможно ли это, мы побесе-
довали с врачом-наркологом 
Пикалёвской городской 
поликлиники С.И. БЕЛЯЕВЫМ.

 – Сергей Иванович, вы тридцать 
шесть лет лечите больных с нарко-
тической, алкогольной, табачной за-
висимостью. Как вы считаете, что 
приводит людей к пагубному при-
страстию и к болезни?

 – Безделие и отсутствие жизнен-
ных ориентиров. Когда челове-
ку нечем заняться, когда он ни 
к чему не стремится и ничего не 
хочет в жизни, он ищет и находит 
самые лёгкие способы разнообра-
зить свою жизнь – с помощью ал-
коголя, табака, наркотиков.

К сожалению, даже родные ча-
сто не сразу догадываются о том, 
что их близкие употребляют нар-
котики. А когда узнают, бывает 
уже слишком поздно что-либо из-
менить. Любую болезнь легче по-
бедить на ранней стадии. 

 – А есть ли возможность полно-
стью вылечить наркомана или 
алкоголика?

 – Сейчас работает очень много 
реабилитационных центров, где 
лечат больных с наркозависимо-
стью. Многие люди, пройдя в те-
чение нескольких месяцев или 
лет курс лечения, снова начина-
ют употреблять наркотики и ал-
коголь, так как у них нет силы 
воли победить эту страшную за-
висимость. Только единицы спо-
собны это сделать. Как правило, 
это те, кто уже перенёс тяжелей-
шие операции и понял, что если 
не остановится, то умрёт.

 – По вашему наблюдению, по ка-
ким причинам дети начинают упо-
треблять наркотики, и что необхо-
димо делать, чтобы этой беды не 
случилось?

 – Как правило, наркоманами ста-
новятся дети из неблагополучных 
семей. К врачу их приводят в ос-
новном сотрудники полиции из 
отдела по делам несовершенно-
летних. Если ребёнок в благопо-
лучной (на первый взгляд) семье 
начинает употреблять наркоти-
ки, то его родители стараются 
сделать всё, чтобы он не попал 
к нам на учёт, обращаются в ос-
новном в частные медицинские 
клиники.

Школы и другие учебные заве-
дения тоже зачастую стараются 
не выносить сор из избы, чтобы 
не портить себе хорошую стати-
стику и положительный имидж. 
Никому не выгодно выявлять и 
лечить наркоманов. Мне хочется 
призвать всех: и родителей, и пе-
дагогов, и всю нашу обществен-
ность – не быть равнодушными 
к судьбам детей. Ведь на ранней 
стадии всегда есть возможность 
победить детскую наркозависи-
мость и вырастить достойных 
членов общества и законопос-
лушных граждан.

 – Когда родители, или учителя, или 
полиция приводят к вам ребёнка, 
который употребляет наркосодер-
жащие вещества, вы ведь в обяза-
тельном порядке сохраняете вра-
чебную тайну о состоянии здоровья 
больного?

 – Безусловно. Врачебная этика на 
первом месте. Поэтому не нужно 
бояться огласки. При первых же 
тревожных симптомах надо обра-
щаться к врачу, обследоваться и 
лечиться. Но самое главное – не-
обходимо создавать условия для 
того, чтобы ваших детей интере-
совали не наркотики, алкоголь и 
сигареты, а что-то более увлека-
тельное. Например, занятия спор-
том, танцами, музыкой и т.д.

 – По каким причинам у взрослых 
людей появляется алкогольная 
зависимость?

 – Как правило, всё начинается 
с самого малого, с самого юно-
го возраста, из семьи. Дети бе-
рут пример с родителей. Им хо-
чется быстрее стать взрослыми, 
самостоятельными, сильными. И 
они начинают демонстративно 

курить, употреблять наркотики, 
спиртное. Зайдите за угол любой 
школы, и вы наверняка там уви-
дите подростков, которые курят 
и всем показывают, что они уже 
что-то значат в этой жизни.

Очень важно вести постоянную 
профилактическую работу по 

предотвращению распростране-
ния наркотической, табачной, ал-
когольной зависимости среди де-
тей и подростков. Сейчас во всех 
учебных заведениях есть и соци-
альные педагоги, и психологи, 
которые много делают для того, 
чтобы у детей были правильные 
жизненные ценности и ориенти-
ры. Детей нужно воспитывать, 
направлять, быть для них при-
мером. Необходимо постоянно 
рассказывать, показывать филь-
мы о том, какое разрушительное 
воздействие на организм челове-
ка оказывают наркотики, табак, 
алкоголь. Люди с зависимостью 
разрушают свой организм и, как 
правило, не доживают до шести-
десяти лет. А наркоманы вообще 
не доживают даже до тридцати 
лет.

 – Если человек преодолеет страх и 
лень и придёт к врачу, он действи-
тельно сможет победить болезнь?

 – Если проявит желание, на-
стойчивость, то, конечно, сможет 
справиться с наркотической или 
алкогольной зависимостью. Са-

мое главное – психологический 
настрой самого человека и его 
окружения.

Бывают ситуации, когда че-
ловек двенадцать дней пьёт, по-
том приходит к нам – помоги-
те, я умираю. Мы лечим, спаса-
ем, вытаскиваем. Он не пьёт год, 
два, три, а потом всё начинает-
ся снова. Если уж решил бросить 
пить или курить, то надо раз и 
навсегда отказаться от вредной 
привычки, чтобы не вернуться к 
ней снова. 

А ещё некоторые люди дума-
ют, что если они курят уже двад-
цать лет и у них всё хорошо, то 
так всегда и будет. Как правило, 
рано или поздно табакокурение, 
алкоголь, наркотики приводят к 
сбоям в работе организма, к се-
рьёзным заболеваниям и, в конеч-
ном счёте, к смерти. 

Если вы решили отказаться от 
вредных привычек, то точку надо 
ставить раз и навсегда. Жизнь 
она ведь дороже, ярче, интерес-
нее, многограннее таких сомни-
тельных удовольствий, как нарко-
тики, табак, спиртное. Жаль, что 
многие понимают это, когда уже 
болезнь запущена и сделать ниче-
го нельзя. Очень важно вовремя 
остановиться и понять, что самая 
большая радость в жизни – сама 
жизнь, возможность быть здоро-
вым и счастливым человеком 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора. 

Самая большая 
радость для 
человека – это 
ЖИЗНЬ

Мне хочется призвать всех: и родителей, и педагогов, 
и всю нашу общественность – не быть равнодушны-
ми к судьбам детей. Ведь на ранней стадии всегда 
есть возможность победить детскую наркозависи-
мость и вырастить достойных членов общества и 
законопослушных граждан.

«

»
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Гость гостиной – Людмила Гольцова, 
поэтесса из Алтайского края, землячка 

Василия Шукшина и Михаила Евдокимова, 
мать троих детей и бабушка четверых 

внуков. Её произведения, – стихи и проза, – 
печатались в учебниках младших классов.

Людмила ГОЛЬЦОВА 

Памяти  
Михаила Евдокимова

Телевизор замолк по какой-то причине,
А потом – словно жалобный крик:
–...Седьмого числа, на дороге... в машине
Михаил Евдокимов погиб.
То ль врагом его жизнь перечёркнута махом,
То ли случай беду сотворил?
Только вздрогнули люди,
Вдохнули со страхом,
Но а выдохнуть не было сил...
Хоронили его на родимом погосте,
Возле стройных, кудрявых берёз.
Все рыдали: родня, и сельчане, и гости,
Всё село потонуло от слёз.
Жизнь поставила, видно, последнюю веху...
Я в толпе, средь народа стою,
И не верится в то, что он мёртвым приехал
В дорогую деревню свою.
В той деревне родной и до боли любимой
От берёзок прохладная тень...
Да, таких мужиков, как Шукшин, Евдокимов
Не рожает земля каждый день!!!

~ * ~
Красивая

Я – красивая такая,
Бархат кожи, шёлк волос,
Молодая, озорная
И немного вздёрнут нос.
А глаза – два василёчка,
Брови чёрные вразлёт.
Называли все цветочком:
«В жизни счастье девку ждёт».
Я же, в зеркало любуясь,
Тоже нравилась себе.
В туфли новые обуюсь,
Закружусь по всей избе!
Мама мною любовалась,
Любовался и отец.
Я, как в реченьке, купалась,

В доброте родных сердец.
А по осени вдруг сваты
Постучали в воротА...
И уехала куда-то
Неземная красота.
Замуж выдали. Не знали,
Что пойдёт иная жизнь.
 – И красИвее видали, – 
Муж сказал ей: – Не гордись!
Мой полы, копай картошку,
Да к скоту иди в загон...
Пополнела ты немножко,
Поумерь свой рацион!
И зачем цветное платье?!
Знай, козявка, свой шесток!
Ох, рассерженный опять я:
Спрячь-ка косы под платок!
А не то, синяк под глазом
Вновь износишь! Плакать брось!»
Слова доброго ни разу
Ей услышать не пришлось.
И потухли «василёчки»,
Волос стал почти седой...
Два сынка, две милых дочки...
Муж гуляет с молодой.
Нет конца молвы бурливой
На селе: «Ну, что за жизнь?!»
Не родись, душа, красивой,
А счастливою родись!

~ * ~

Любовь ЛЕБЕДЕВА

Осень
Как грустно смотрятся по осени деревни,
Деревни русские в промокшем октябре:
Все листья сбросили деревья,
Не слышно разговоров на заре.
Дороги от дождей совсем раскисли,
И к югу улетели журавли,
На небе тучи чёрные повисли.
Повисли низко, чуть не до земли.
Кругом всё сразу почернело:
Заборы чёрные и чёрные дома.
Тоска резвится в поле неумело,
И можно от неё сойти с ума!
На улице темнеет очень рано,
С дождём, бывает, снег идёт,
В низинах стелются холодные туманы.
Потом всё разом превратится в лёд,
Как будто наступило время драмы
И солнце больше не взойдёт…
Смотрю в окно через двойные рамы,
А дождь всё льёт, и льёт, и льёт…

~ * ~
Карина СЕТЯМИНА
(Студентка колледжа)

Сон о войне
«Мама, мамочка, помоги!» –
Мальчик маленький прошептал.
«Мама, мамочка, здесь война!» –
Дрожащим голосом прокричал.
«Что случилось, сыночек мой?» –
Спросила мать, прибежав на крик.
«Я во сне видел страшный бой.
Я во сне видел Смерти лик!»
«Что ты, что ты?! Какой же бой?
За окном всё спокойно, видишь?
Ты не бойся, ведь я с тобой.
Смерти лик никогда не увидишь».
«Мама, мамочка, я плохой!
Руки пачкал в чужой крови.
Я во сне видел страшный бой.
Мама, мамочка, помоги!»
«Что ты, что ты, сыночек мой?!
Не волнуйся! Прошу, поспи...
Я же знаю, – ты не плохой.
Не кори себя, сын, не кори!»
«Мама, мамочка, я боюсь,
Даже если это и сон.

Если я на войне окажусь,
Вдруг окажется вещим он...»
«Что ты, что ты, сыночек мой?!
Вещим сон твой не может быть!
Засыпай поскорее, родной.
Про кошмар постарайся забыть!»
«Мама, мамочка, я усну,
Только ты мне, прошу, скажи,
Если я всем про сон расскажу,
В нашем мире не будет войны?»
Мама сына всю ночь обнимала,
Его детский сон берегла,
И всем сердцем она желала,
Чтобы их не коснулась война.

~ * ~
Олег МЕЛЬНИКОВ

***
Оранжевый, жёлтый, багряный
Осеннего леса наряд. 
Природа творит постоянный, 
Обычный предзимний обряд. 
Галдят журавлиные стаи 
В краю позабытых болот. 
Ненастье их скоро заставит 
Ускорить на юг перелёт. 
И вновь журавлиные клики 
Нарушат душевный покой, 
И будет им мир многоликий 
Махать на прощанье рукой. 
Польются печальные звуки 
На дом наш, на сад и гумно. 
Понять эту горечь разлуки 
Не каждому сердцу дано. 
Пускай на чужбине ютятся 
Любители жизни иной, 
А вот журавли возвратятся 
Обратно в Россию весной. 
Послушные воле небесной 
Вернутся в родные края, 
И только лишь Богу известно:
Их снова увижу ли я?

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

.-------------------------------------------
Всех, кто не безразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в понедельник, 22 октября 2018 г. в 17.00 в 
центральную библиотеку г. Пикалёво. Спеши-
те порадовать читателей своим творчеством.

Литературная гостиная

Итак, начнём по порядку. В 
1996 году на конференции в 
Вене Международная яичная ко-
миссия объявила, что праздно-
вать всемирный «яичный» празд-
ник будут во вторую пятницу ок-
тября. Комиссия убеждала, что 
существует не меньше дюжины 
причин для празднования Дня 
яйца: кто-то является любите-
лем омлета, яичницы, варёных 
яиц или же просто занима-
ется сельской деятель-

В Пикалёве разводят фазанов
исхождения? Во-первых, фазан 
является крупной птицей, кото-
рая может весить до двух кило-
граммов, а рост её часто состав-
ляет более 80-ти сантиметров. 
Мужская особь является более 
крупной и красочной. Для лю-
дей фазан – птица, которую раз-
водят в охотничьих, фермерских 
и подсобных хозяйствах, а так-
же на специальных дичефермах 
и фазанариях.

Что касается фазанов в Пика-
лёве, хозяева говорят, что это 
не только украшение двора. Эти 
птицы большую часть дня прово-
дят в укрытиях, я не сразу раз-
глядела их в кустарнике, несмо-
тря на их яркую окраску. 

Прежде всего фазаны – это 
яйца, голубоватого цвета. Одна 
самка несёт до семидесяти яиц 
в сезон. 

Также фазанов берут охотни-
ки для так называемой подкид-
ной охоты. Так как это дичь, она 
не продаётся как обыкновенные 
куры, как правило, люди покупа-
ют тушку целиком. 

Питаются эти птицы зерном, 
кукурузой, остатками со стола. 
Живут на улице во дворе, при-
чём в отличие от тех же кур не 
боятся сквозняков, у птиц силь-
ный природный иммунитет, и 
они не боятся морозов. Хозяин 
птиц рассказывает, что пикалёв-
скую зиму при -26С° они пере-
носят легко, только вместо воды 

им дают снег, а рацион больше 
состоит из пшеницы. 

Вот такая интересная птица 
живёт у нас в Пикалёве. 

Мария КНЯЗЕВА.

ностью, например, разводя кур. 
Также яйцо – символ, знак рож-
дения новой жизни.

Мало кто знал, что в нашем 
Пикалёве проживает и разво-

дится такая птица, 
как фазан. Но что 
мы представляем, 
когда слышим про 

эту птицу? Проведя 
небольшой экспери-
мент, я опросила 
десять человек, мно-
гие из которых ска-
зали, что речь идёт о 

редкой экзотической 
птице. И отчасти ока-

зались правы. Но поче-
му же экзотическая пти-

ца – сельскохозяйствен-
ная птица, как так вышло и 

почему?
«Фазан относится к числу 

одомашненных птиц и являет-
ся распространённым объектом 
охотничьего промысла, состоит 
в таком отряде, как курообраз-

ные» – такое определение даёт 
Википедия. Так как же связано 
понятие «экзотическая птица» 
и «отряд курообразных»? Чаще 
всего, когда мы слышим о куро-
образных, мы сразу же вспоми-
наем деревню наших бабушек и 
дедушек или же различные фер-
мы, а также сельское хозяйство 
в целом. Мы правы. Но обо всём 
по порядку.

История появления фазанов 
очень интересна и увлекательна, 
а также их образ жизни, различ-
ное множество видов и харак-
терные каждому особенности. 
Название птицы, закрепившееся 
в русском и многих других язы-
ках, происходит от города Фа-
зис, который в древности был са-
мым восточным городом в Пон-
те и находился на южном берегу 
реки Фазис. Людьми фазан был 
создан для торгового промысла, 
после чего, согласно легенде, 
наши предки завезли фазанов в 
Грецию. Разумеется, для греков 
это была редкая экзотика, кото-
рая пришлась им по вкусу, а ино-
странцы, видя этих птиц, теряли 
дар речи. Экзотические фазаны 
стали популяризироваться, на 
ярких фазанов стали поступать 
заказы не только из Греции, но 
и из других стран, наша страна 
не являлась исключением.

Чем же такая красочная пти-
ца смогла зацепить людей, бу-
дучи столь обыкновенного про-

12 октября – Всемирный день яйца

Наша редакция газеты долго думала, про кого написать в этой 
статье, ведь у нас в Пикалёве достаточно активно развито 
сельское хозяйство: это и обыкновенные куры, и кролики, и ин-
дюшки, и, конечно же, поросята, но нам хотелось для вас чего-то 
особенного, того, что отражает в полной мере эту памятную дату. 
И мы случайно наткнулись на маленькое подсобное хозяйство с 
фазанами в Пикалёве.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №496 от 08 октября 2018 года 

О внесении изменений  
в постановление администрации от 07 апреля 2017 года 
№160 «Об утверждении административного регламента 
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ»
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 30 апреля 2014 года №403 «Об исчерпывающем перечне про-
цедур в сфере жилищного строительства», письма Минстроя России от 
02 февраля 2015 №2233-НА/06 «Методические указания о приведении 
нормативных правовых актов в соответствии с исчерпывающим переч-
нем процедур в сфере жилищного строительства», постановления ад-
министрации от 12 апреля 2010 года №144 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», ад-
министрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 07 апреля 
2017 года №160 «Об утверждении административного регламента адми-
нистрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации от 08 де-
кабря 2017 года №549) и в Административном регламенте администра-
ции муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 
(приложение):

1.1. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: «Поста-
новление Правительства РФ от 30.04.2014. №403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014, 
«Собрание законодательства РФ», 12.05.2014, №19, ст. 2437).».

1.2. Третий абзац пункта 2.7 после слов «материалов проектной до-
кументации» дополнить словами: «любым доступным способом, в том 
числе по электронной почте или на бумажном носителе».

1.3. В пункте 2.17.2.7 третий абзац дополнить предложением: «При-
ем назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с 
графиком работы Администрации».

1.4. Пункт 6.2 дополнить подпунктами следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае возможно досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра».

1.5. Пункт 6.3 дополнить абзацем:
«Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-

ционального центра подаются руководителю этого многофункциональ-
ного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального цен-
тра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации». Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.».

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №497 от 08 октября 2018 года 

О внесении изменений  
в постановление администрации от 21 апреля 2017 года 
№181 «Об утверждении административного регламента 
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка или земельных участков, 
находящегося (-ихся) в муниципальной собственности 

МО «Город Пикалево», на кадастровом плане территории 
муниципального образования»

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановления администрации от 12 апреля 2010 года 
№144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставле-
ния муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 21 апреля 
2017 года №181 «Об утверждении административного регламента ад-
министрации муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области по предоставлению муници-
пальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного 
участка или земельных участков, находящегося (-ихся) в муниципальной 
собственности МО «Город Пикалево», на кадастровом плане террито-
рии муниципального образования» (с изменениями, внесенными по-

становлением администрации от 08 декабря 2017 года №548) согласно 
приложению.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации МО «Город Пикалево»  

от 08 октября 2018 года №497

Изменения в постановление администрации от 21 апреля  
2017 года №181 «Об утверждении административного 

регламента администрации МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
и выдача схемы расположения земельного участка или 

земельных участков, находящегося (-ихся) в муниципальной 
собственности МО «Город Пикалево», на кадастровом плане 

территории муниципального образования»
1. Дополнить п. 2.4 абзацем следующего содержания: 
«В случае направления схемы в орган исполнительной власти Ленин-

градской области, уполномоченный в области лесных отношений, для 
согласования установленный Земельным кодексом Российской Феде-
рации срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, либо заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности, может быть продлен, но не более чем до сорока 
пяти дней со дня поступления указанных заявлений».

2. Дополнить п. 2.5 подпунктами следующего содержания:
«12) Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» («Российская газета», №156, 17.07.2015);
13) Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 14.01.2015 

№7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверж-
дении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности,  
в форме электронных документов с использованием информационно-

В ряды комсомольской 
организации принимали с 
14 лет, но так как был приём, 
посвящённый 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина 
(22 апреля 1970 г.), я очень 
переживала, что меня не 
примут, так как мой день 
рождения в конце апреля. 

Собеседование с нами прохо-
дило в заводском комитете ком-

сомола. Секретарь комсомола В. 
Агарлев сказал, что мы достой-
ны быть в рядах ВЛКСМ (хорошо 
учились, выполняли различные 
общественные поручения). Я 
стала комсомолкой. Так сложи-
лась жизнь, что по рекоменда-
ции директора ПСШ №1 Ольги 
Фёдоровны Чабровой, классного 
руководителя Леонида Алексее-
вича Старовойтова мне довелось 
работать в Новодеревенской 
8-летней школе воспитателем 
группы продлённого дня, учить-
ся заочно в педагогическом ин-
ституте им. А.И.Герцена в горо-
де Ленинграде.

Пионерская дружина Новоде-
ревенской 8-летней школы но-
сила имя тихвинского патриота 
А.Забелина, погибшего в дни не-
мецкой оккупации в годы Вели-
кой Отечественной войны. Но-
водеревенская 8-летняя школа 
была малокомплектной, ставки 
пионерской вожатой не было и 
мне поручили возглавить пи-
онерскую дружину в качестве 
неосвобождённой пионерской 
вожатой. Это было моё комсо-
мольское поручение. Рабочий 
день как воспитателя группы 
продлённого дня был с 13:00 до 
18:00, мне приходилось приез-
жать утром, чтобы на переменах 
проводить со школьниками под-
готовку к различного рода ме-
роприятиям. Старт всем делам 
в школе давала Всесоюзная ра-
диолинейка, которая проходила 
2 октября. 

Мы с ребятами планировали 
и проводили различные дела: 
сбор макулатуры и металло-
лома, военизированные игры 
«Зарница» и «Зарничка», ново-
годние праздники, день юного 
героя-антифашиста и, конечно, 
День Победы. В этот день всей 
пионерской дружиной, вместе 
с учителями, мы шли к скром-
ному памятнику воинов, что на-
ходится в д. Зиновья Гора. Туда 
же приходили и жители, чтобы 
почтить память павших мину-
той молчания. Ежегодно пио-
нерская дружина имени А. За-
белина подтверждала звание 

правофланговой. Новодеревен-
скую восьмилетнюю школу в те 
годы возглавляли директора: 
В.П. Лебедев, Р.Г. Мусинов, А.В. 
Давыдов. Неоценимую помощь 
в работе мне оказывали В.П. Ар-
сеньева, Г.В. Веселова, инициа-
торы тимуровского движения в 
деревне А.Ф. Бойцова, Л.А. Ко-
чина, А.Ф. Алексеева, А.Г. Бело-
ва и другие коллеги.

В апреле 1977 года я перешла 
на работу в пикалёвский Дом 
пионеров в качестве методиста, 
работала заведующей отделом, 
директором пикалёвского Дома 
детского творчества.

В феврале 2012 года я ушла 
по состоянию здоровья на пен-
сию. Вспоминая годы работы в 
Новодеревенской школе, я хочу 
сказать, что и все последующие 
годы мне довелось работать с 
творческими, ответственными 
людьми. Моим девизом были 
слова: «Относиться к людям 
так, как если бы я сама была на 
их месте». И, конечно, во всех 
проблемах, в преодолении всех 
трудностей помогала мне моя 
семья – муж и дочери.

Татьяна КАЧУРИНА.

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

Комсомол в моей судьбе

Официально

(Продолжение на стр. 10)
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Воскресенье, 28 октября

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
07.35 Смешари-
ки. ПИН-код
07.35 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15, 23.50 Фигур-
ное катание. Гран-
при 2018 г. Трансля-
ция из Канады 12+
12.20 Наталья Ку-
стинская. Красота 
как проклятье 12+
13.20 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 12+
15.20 Три аккорда 16+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
01.40 Х/ф «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ» 16+
04.00 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.05 Суббот-
ний вечер 12+
06.40 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.35 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЁСТОК» 12+
17.40 Удивитель-
ные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ» 12+
02.10 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.15, 
23.00 Т/с «СЛЕД» 16+
05.55, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Высоцкий» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Этуш» 16+
08.30 Д/ф «Моя прав-
да. Владимир Пре-
сняков» 16+
09.15 Д/ф «Моя правда. 
Лолита Милявская» 16+
10.55 Вся прав-
да о... рыбе 16+
23.50, 00.50, 01.45, 02.40 
Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
03.30, 04.15 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 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 мла-
денца 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 со-
шлись 16+
22.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.00 Моя Алла. Испо-
ведь её мужчин 16+
00.00 Х/ф «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Идея на мил-
лион 12+
03.15 Таинствен-
ная Россия 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
07.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
09.25 М/ф «Трям! Здрав-
ствуйте!», «Удивитель-
ная бочка», «Осен-
ние корабли» 0+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00, 23.45 Х/ф 
«ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» 0+
12.30, 18.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.45, 01.15 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Откры-
вая Восток. Саудов-
ская Аравия» 0+
14.05 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф «ВОС-
КРЕСЕНИЕ» 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИНКОГНИ-
ТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «СЫН» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Это наша с тобой 
биография!» Празднич-
ный концерт к 100-ле-
тию комсомола 12+
16.35 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.20 Х/ф «ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ» 12+
04.00 Х/ф «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Вол-
кан Оздемир против 
Энтони Смита. Прямая 
трансляция из Канады
08.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Реджис Прогрейс про-
тив Терри Флэнагана. 
Иван Баранчик против 
Энтони Йигита. Транс-
ляция из США 16+
10.00, 12.00, 14.05, 
16.50, 21.20 Новости
10.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Эмпо-
ли» - «Ювентус» 0+
12.05 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» 
- «Кардифф Сити» 0+
14.10, 17.00, 21.25, 
00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

17.40 «Эль-Класико». Спе-
циальный репортаж 12+
18.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
20.10 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.10 Этот день в 
футболе 12+
21.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция
00.45 Шорт-трек. Зим-
няя Универсиада- 2019 
г. Отборочные сорев-
нования. Трансляция 
из Красноярска 0+
01.40 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мар-
сель» - ПСЖ 0+
03.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Милан» 
- «Сампдория» 0+
05.30 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.50 Д/ф «Сталин-
град. Последний бро-
некатер» 12+
07.15 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 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 Скры-
тые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.40 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
03.30 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 6+
04.55 Д/с «Ис-
пытание» 12+

ЛОТ

06.00, 11.00, 18.15, 21.00 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.15, 16.30 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
06.45 «Новые, никому 
неизвестные, приклю-
чения барона Мюнх-
гаузена» м/с (0+)
07.15 «КАЙ ИЗ ЯЩИ-
КА» Х/Ф (6+)
08.45 «Революция 
1917. Эпоха Великих 
перемен» д/ц (16+)
09.15 «Кухня по об-
мену» (12+)
09.45 «Солан и Людвиг: 
сырная гонка» м/ф (6+)
11.20, 23.10 «ПРОЩА-
НИЕ В ИЮНЕ» Х/Ф (12+)
13.40 «Останкинская 
башня» 2 фильм д/ф (16+)
14.30 «На шаш-
лыки» (12+)
15.00 «РАЗРУШИ-
ТЕЛИ» Х/Ф (16+)
17.00 «Любовь Соколо-
ва. Без грима» д/ф (12+)
17.45, 01.30 «Звезда в 
подарок» Телешоу (12+)
18.30 ИЗ ЗОЛО-
ТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
КИНО: «РОЖДЕННАЯ 
СВОБОДНОЙ» Х/Ф (0+)
20.10, 04.30 «ДОК-
ТОР, ДОКТОР» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.15 Концерт. Сурга-
нова и оркестр «Игра 
в классики» (16+)
02.00 «ОБЕЩА-
НИЕ» Х/Ф (18+)
03.30 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 27 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 октября

14.10 Футбол. Лига 
Европы. «Стандард» 
(Бельгия) - «Красно-
дар» (Россия) 0+
16.50 «Локомотив» - 
«Порту». Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.10 Все на фут-
бол! Афиша 12+
18.10 «Юношеские 
Олимпийские игры. По-
чувствуй будущее». Спе-
циальный репортаж 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. 
«Слован» (Братисла-
ва, Словакия) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Гран Канария» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вальядо-
лид» - «Эспаньол» 0+
02.50 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Фрай-
бург» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
04.50 Десятка! 16+
05.10 UFC. Глав-
ный поединок. Ва-
лентина Шевченко 
vs Холли Холм 16+

ЗВЕЗДА

07.50, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05, 18.40 
Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
23.15 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
01.05 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» 12+
02.45 Х/ф «ЧЕР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
04.15 Х/ф «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ»
05.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Змеи. 
Тайны самых смер-
тоносных созданий 
на земле» д/ф (12+)
07.20 «Наша мар-
ка» (12+)
07.40 «Солан и Людвиг: 
сырная гонка» м/ф (6+)
09.20 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» Х/Ф (14+)
10.50 «Битва им-
перий» д/ц (16+)
11.00 «АПОФЕГЕЙ» 
2 СЕРИЯ МИНИ-
СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.15 «РУС-
СКИЙ ШОКОЛАД» 
СЕРИАЛ (14+)
14.00, 02.10 «Остан-
кинская башня» 2 
фильм д/ф (16+)
16.10 Программа 
мультфильмов (6+)
16.40 «ИСТОРИЯ О 
ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШ-
КЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 
ФАЛАДЕ» Х/Ф (6+)
18.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
19.15 «ЗАПРЕТ» 
Х/Ф (16+)
21.20 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
22.15 «РАЗРУШИ-
ТЕЛИ» Х/Ф (16+)
00.20 Концерт. Сурга-
нова и оркестр «Игра 
в классики» (16+)
04.00 «ШОПЕН. ЖЕЛА-
НИЕ ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)

Суббота, 27 октября

05.50, 06.20 Х/ф «КРЕ-
ПОСТНАЯ АКТРИСА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актри-
сы. Тамара Семина. «Мне 
уже не больно» 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
13.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
14.15 В наше время 12+
15.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Канады 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «МЕГРЭ. НОЧЬ 
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ» 12+
01.00 Россия от 
края до края 12+
02.20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Пря-
мой эфир из Канады

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Далёкие 
близкие 12+
13.00 Х/ф «ТЫ 
МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГРАЖДАН-
СКАЯ ЖЕНА» 12+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» 12+
03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ-
ШОЙ ДЕРЕВНИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 
07.10, 07.50, 08.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.50, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 
15.05, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.00, 00.40, 
01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 Известия. Главное

НТВ

05.00, 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+
06.00 Звезды со-
шлись 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, 03.35 По-
едем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международ-
ная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

02.00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
09.15 М/ф «Черте-
нок №13», «Шиво-
рот-навыворот» 0+
09.40 Передвижники. 
Марк Антокольский 0+
10.10 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+
11.30 Острова 0+
12.25 Земля людей 0+
12.50 Научный 
стенд-ап 0+
13.35, 01.40 Д/ф «Жи-
вая природа Японии» 0+
14.25 Д/ф «Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы» 0+
15.20 Х/ф «ИНКОГНИ-
ТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 0+
16.55 Д/ф «Печки-
лавочки». Шедевр 
от отчаянья» 0+
17.35 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
20.30 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.45 Х/ф «УИТ-
НЕЙЛ И Я» 0+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Выходные 
на колесах 6+
09.00 Х/ф «СПЕШИ-
ТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА-
СТАВА В ГОРАХ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
13.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Грузия. Сол-
дат Евросоюза 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Дикие деньги 16+
05.10 Прощание 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 «Юношеские Олим-
пийские игры. Почув-
ствуй будущее». Специ-
альный репортаж 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2» 16+
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 
18.25, 20.45 Новости
09.40 Профессиональ-
ный бокс. Андрей Си-
роткин против Райа-
на Форда. Трансляция 
из Краснодара 16+
11.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.45 Ген победы 12+
13.25, 16.00, 18.30, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Уфа». 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 

Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Рос-
сия. Прямая трансляция
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Андрей Сирот-
кин против Джона Рай-
дера. Прямая трансляция 
из Великобритании
01.30 Шорт-трек. Зим-
няя Универсиада- 2019 
г. Отборочные сорев-
нования. Трансляция 
из Красноярска 0+
02.30 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Дижон» 0+
04.30 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Вол-
кан Оздемир против 
Энтони Смита. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 12+
07.25 Х/ф «СТРАН-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.35, 14.50 Специ-
альный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
15.50 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
23.20 Т/с «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 6+

ЛОТ

06.00, 12.00, 17.40, 21.00 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.10, 04.40 «ИСТОРИЯ 
О ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШ-
КЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 
ФАЛАДЕ» Х/Ф (6+)
08.30, 00.40 «Револю-
ция 1917. Эпоха Вели-
ких перемен» д/ц (16+)
09.00 «На шаш-
лыки» (12+)
09.30 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
10.15 ИЗ ЗОЛО-
ТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
КИНО: «РОЖДЕННАЯ 
СВОБОДНОЙ» Х/Ф (0+)
12.15 «Любовь Соколо-
ва. Без грима» д/ф (12+)
13.00 «Звезда в по-
дарок» (12+)
13.30 Концерт. Сурга-
нова и оркестр «Игра 
в классики» (16+)
15.20 «Кухня по об-
мену» (12+)
15.50 «Новые, никому 
неизвестные, приклю-
чения барона Мюнх-
гаузена» м/ф (0+)
16.20 «Солан и 
Людвиг:сырная гон-
ка» м/ф (6+)
18.00 «ШОПЕН. ЖЕЛА-
НИЕ ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
20.10 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
7 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20, 03.00 «ПАРА-
ДИЗ» Х/Ф (14+)
23.00 «ОБЕЩА-
НИЕ» Х/Ф (18+)
01.30 «ЗАПРЕТ» 
Х/Ф (16+)
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телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);

14) Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе» (официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 18.02.2015)».

3. Пункт 2.6.1 изложить в новой редакции:
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Отдел заявление о предоставлении му-

ниципальной услуги по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении №2 к настоящему регламенту, а 
также следующие документы в 1 экземпляре:

- схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, за 
исключением случаев образования земельного участка из земель или земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов, в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа;

- копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, 
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги заявителю 
для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, 
и документ, подтверждающий соответствующие полномочия».

4. Второй абзац п.2.6.2 изложить в новой редакции: 
«выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о правах на земельный уча-

сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-
занный земельный участок;

выписку из ЕГРН о правах на объект недвижимости или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если заявителем является юри-

дическое лицо;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем явля-

ется индивидуальный предприниматель».
5. В четвертом абзаце пункта 2.22.1.7 слово «затем» заменить словами «на следующий рабочий день, по-

сле истечения указанного срока».
6. Пункт 4.3.1 дополнить абзацем:
«Специалист Отдела направляет на согласование в орган исполнительной власти Ленинградской области, 

уполномоченный в области лесных отношений, схему расположения земельного участка (земельных участков) 
(в случае, если схема расположения земельного участка подлежит согласованию в соответствии со статьей 
3.5 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»)».

7. Подпункты 2, 5, 7 пункта 6.2 дополнить словами: «В указанном случае возможно досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра».

8. Пункт 6.2 дополнить подпунктами следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 

или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае возможно досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра».

9. Пункт 6.3 изложить в новой редакции:
«6.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредите-
лем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. 

6.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя». 

10. Пункт 6.4 дополнить словами:  
«В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии».

11. Пункт 6.5 изложить в новой редакции: 
«6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обо-

снования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона №210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы 
не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №498 от 08 октября 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 22 декабря 2017 года 
№602 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного 

общества в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»
Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 года №606 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года №438, от 15 января 2018 года №8, от 19 июня 
2018 года №278), с целью уточнения финансовых показателей муниципальной программы «Развитие инфор-
мационного общества в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 22 декабря 2017 года №602 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 

годы» (с изменениями, внесенными постановлением от 22 августа 2018 года №409) (далее-Муниципальная 
программа) изложив в новой редакции:

 1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по годам реализации» 
Паспорта Муниципальной программы: 

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы - всего, в 
том числе по годам реализации

Общий объём финансирования – 2856,75536 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1048,25536 тыс. рублей 
2019 год – 888,9000 тыс. рублей
2020 год – 919,60000 тыс. рублей

1.2.Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» соглас-
но Приложению 1.

1.3. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы» согласно Приложению 2.
1.3. В разделе 5 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» Муниципальной про-

граммы цифры «2667,80000» заменить на цифры «2856,75536», «79,5» заменить на цифры «57,66».
2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №499 от 09 октября 2018 года

О внесении изменений в постановление администрации  
от 22 декабря 2017 года №603 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2018-
2020 годы»

Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 года №606 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево» (с из-
менениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года №438, от 15 января 2018 года №8, от 19 
июня 2018 года №278), на основании протокола конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований моногородов Ленинградской области 
для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства от 26 сентября 2018 года №2, администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22 декабря 2017 года №603 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) 
на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 17 апреля 2018 года №173, от 5 июня 
2018 года №258) (далее – Программа):

1.1. Разделы Паспорта Программы «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и «Финансо-
вое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в новой редакции:

Сроки реализации 
муниципальной программы Программа реализуется в период с 2018 по 2020 годы 

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы - всего, в 
том числе по годам реализации

Общий объём финансирования муниципальной программы 
37 720,93474 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 16 720,93474 тыс. рублей,
2019 год – 10 500,00000 тыс. рублей,
2020 год – 10 500,00000 тыс. рублей

1.2. Раздел IV «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» после четырнадцатого 
абзаца дополнить словами следующего содержания:

«оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное 
дело;

субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)».

1.3. Второй, третий, четвертый и пятый абзацы раздела V «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Программы изложить в новой редакции:

«Планируется, что объем финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования 
в 2018-2020 годах составит 37 720,93474 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 489,488 тыс. руб.,   
областного бюджета Ленинградской области – 34 400,400 тыс. руб., 
бюджета МО «Город Пикалево» – 1 831,04674 тыс. руб.».
1.4. В Таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»:
1.4.1. Основное мероприятие 2 «Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства» дополнить строками следующего содержания:

2.3.

Оказание поддержки начина-
ющим субъектам малого пред-
принимательства, организую-
щим собственное дело 
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Количество субъектов малого предпринимательства, полу-
чивших субсидии в рамках мероприятия, единиц;
Количество новых рабочих мест, созданных субъектами 
малого предпринимательства, получившими поддержку в 
рамках мероприятия (включая вновь зарегистрированных 
ИП), единиц

2.4.

Субсидирование затрат субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с 
приобретением оборудования 
в целях создания и(или) разви-
тия, и(или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)

Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших субсидии в рамках мероприятия, единиц;
Количество новых рабочих мест, созданных субъектами 
малого предпринимательства, получившими поддержку в 
рамках мероприятия, единиц;
Увеличение оборота у субъектов МСП, получивших под-
держку в рамках мероприятия, тыс. руб.

1.4.2. Считать строку №2.3 строкой №2.5.
1.5. В Таблице 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» в 

строке №3, столбце «2018 год» цифру «12» заменить на цифру «17».
1.6. Таблицу 5 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы» дополнить строками следующего содержания:

5.

Постановление администрации «Об ут-
верждении Порядка предоставления 
субсидий начинающим субъектам мало-
го предпринимательства, организующим 
собственное дело»

Устанавливает категорию юридиче-
ских лиц, имеющих право на получе-
ние субсидий, условия и порядок пре-
доставления субсидий, порядок воз-
врата субсидий в случае нарушения 
условий предоставления субсидий О

тд
ел

 э
ко

но
м

ик
и 

ад
м

ин
ис
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ег
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6.

Постановление администрации «Об ут-
верждении Порядка предоставления 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства субсидий на возмещение 
затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и(или) раз-
вития, и(или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)»

Устанавливает категорию юридиче-
ских и физических лиц, имеющих пра-
во на получение субсидий, условия и 
порядок предоставления субсидий, 
порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий предоставления 
субсидий О

тд
ел

 э
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1.7. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации МО «Город Пикалево».

(Начало на стр. 8)
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели обеща-
ет быть эмоционально 
насыщенным и богатым 

событиями. Возможно появление 
новых и даже необычных источ-
ников дохода. Как раз в это время 
появятся шансы активно развить 
новые идеи последнего времени. 
Близкие помогут хорошо отдо-
хнуть в выходные. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале этой недели Те-
лец будет в центре собы-
тий, полезная и нужная 

информация сама будет стремить-
ся к вам в руки. Проявите осмотри-
тельность в делах и трезвый рас-
чёт во время принятия решений, 
и все неприятности обойдут вас 
стороной. С четверга вы сможете 
пополнить финансовые запасы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник-вторник 
могут появиться предло-
жения о новых заработ-

ках, поступит нужная информация. 
Популярность ожидает творческих 
личностей. Многие желания, даже 
сокровенные, могут осуществить-
ся. Особенно в личной жизни. К 
концу недели сможете достичь 
своей цели. 

РАК (22.06-23.07)
У Раков ожидается пери-
од повышенной эффек-
тивности в работе, актив-

ность и независимость в карьер-
ных решениях, а в первые три дня 
недели появятся новые амбициоз-
ные задачи. Для вас будут привле-
кательными международные про-
екты. Полагайтесь лишь на свои 
силы, способности и знания.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Одна из важных задач 
Львов на начало этой не-
дели – постараться урав-

новесить чаши весов вашего на-
строения и эмоционального со-
стояния. Появится много различ-
ных вариантов проведения досуга. 
Лучшим временем для отдыха бу-
дет пятница, можно устроить ро-
мантическое свидание. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Хорошо будут идти дела, 
связанные с бизнесом. 
Появятся вдохновение, 

творческие способности, а пози-
тивный настрой позволит решить 
задачи, которые откладывались. 
Окончание недели подарит Де-
вам яркие домашние праздни-
ки и приятную работу в команде 
единомышленников. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весов ждут интересные 
предложения, важное 
общение, успех в учёбе. В 

это время вы можете рассчитывать 
на выгодные в финансовом отно-
шении перспективы и интересные 
встречи, повышение по служебной 
лестнице. Ваши планы будут осу-
ществляться как по мановению 
волшебной палочки.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя принесёт уда-
чу во многих делах, осо-
бенно благодаря личным 

инициативам, помощи покровите-
лей и новым знаниям. Интуитив-
ное проникновение Скорпионов 
в чувства окружающих, привлека-
тельность и оригинальный взгляд 
на вещи смогут расположить к ним 
даже неприятелей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Соучастие Стрельца в 
жизни любимого челове-
ка сделает вас незамени-

мым партнёром в его делах, а чув-
ство единения с близкими будет, 
как никогда, на высоком уровне. 
Для достижения успеха главное – 
умело использовать свои хорошие 
отношения с окружающими и не 
экономить по мелочам. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Командировки в поне-
дельник принесут удачу. 
Козероги могут рассчи-

тывать на некоторую помощь и 
содействие в отношении имею-
щейся проблемы. Начало недели 
для Козерога пройдёт под знаком 
упорного труда и решения финан-
совых вопросов. В выходные ве-
роятны покупки для супруга. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям предстоит 
встретиться с трудностя-
ми в лице собственного 

начальства. Спланируйте дни не-
дели с учётом личной жизни. Во 
второй половине недели Водо-
лею рекомендуется проявить по-
вышенную осторожность по отно-
шению к предложениям с запахом 
авантюризма.  

РЫБЫ (20.02-20.03)
Ради достижения цели 
на этой неделе Рыбам 
придётся пожертвовать 

свободным временем и личными 
планами. Всё, что вы делаете, мо-
жет обернуться благом. Проница-
тельность Рыб в деловых вопросах 
может принести много пользы. На 
выходных организуйте небольшой 
пикник и пригласите родных.

В четверг, 18 октября, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +6оС, днём +14оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В пятницу, 19 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +4оС, днём +10оС, 
ветер северо-западный, 1-3 м/сек., 
745 мм рт. ст.

В субботу, 20 октября, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +3оС, днём +7оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В воскресенье, 21 октября, об-
лачно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +4оС, 
днём +8оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В понедельник, 22 октября, об-
лачно, дождь, температура воздуха 
ночью +4оС, днём +7оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

Во вторник, 23 октября, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +2оС, днём 
+6оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
741 мм рт. ст.

В среду, 24 октября, облач-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +4оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
741 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 22 по 28 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 18 по 24 октября
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Уважаемые работники 
дорожного хозяйства, 
ветераны отрасли!

Примите искренние поздравле-
ния и слова благодарности за ваш 
напряжённый труд! 

Желаем прекрасного настрое-
ния и бодрости сил, благополучия 
и мира в ваших семьях. А самое 
главное, здоровья и оптимизма.

Особенно хочется пожелать 
здоровья, крепости и долголетия 
нашим дорогим ветеранам. Мы 
помним о вас, гордимся вами и 
стараемся сохранить и преумно-
жить заложенные вами славные 
традиции. 

Администрация и профком ДРСУ.

* * *
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником! 
Сегодня профессиональный 

праздник тех, кто своим трудом 
и мастерством прокладывает, об-
устраивает и содержит в порядке 
дороги и объекты улично-дорож-
ной сети.

Все эти объекты дорожного хо-
зяйства в нашей современной 
жизни имеют непереоценимое 
значение.

Автомобильные дороги объеди-
няют нас с родными и близкими, 
соединяют сёла и города, регионы 
и страны. От качества работы до-
рожных строителей зависят жизнь 
и безопасность тысяч водителей, 
пассажиров и пешеходов.

Сердечно поздравляем работ-
ников и ветеранов дорожного хо-
зяйства с праздником! Желаем 
успешного выполнения стоящих 
перед вами задач. Крепкого всем 
здоровья, счастья и благополучия!

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.

21 октября – День 
работников 
дорожного 

хозяйства

РАСПИСАНИЕ
с 22 октября 2018 года

Маршрут № Туда Обратно
По рабочим дням

Автостанция -  
Новая Деревня 2

06.20, 07.10 (ч/з 
МЖК), 09.10, 13.35, 
14.25,20.05

06.50, 07.50, 09.40, 
14.00, 15.00, 20.30 

Автостанция - ж.д. вок-
зал - Новая Деревня 2а 10.40, 16.20, 17.10 11.10, 17.00, 17.50

Автостанция - Автопарк 3 05.30, 08.30 05.50, 08.50

Автостанция -  
ст. Пикалево-1 4

04.00, 07.30 (ч/з 
МЖК), 11.25, 18.00 
(пт), 19.10, 23.00 (ч/з 
МЖК)

04.30, 08.20, 12.00, 
18.40 (пт), 19.40, 
23.30 (ч/з МЖК) 

Автостанция -  
Огородничество 6 12.30 12.50

МЖК - Автопарк 7 06.55
Автостанция -  
Огородничество 11 09.00, 14.30 09.30, 15.00

Суббота, воскресенье
Автостанция -  
Новая Деревня 2 09.10, 13.35, 20.05 09.40, 14.00, 20.30

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

17.10
07.30, 11.10, 17.00, 
17.50

Автостанция - Автопарк 3 06.10 06.35

Автостанция -  
ст. Пикалево-1 4

04.00, 7.30, 11.25, 
18.00 (вс), 19.10, 
23.00 (ч/з МЖК)

04.30, 08.20, 12.00, 
18.40 (вс), 19.40, 
23.30 (ч/з МЖК)

Автостанция - Металлург 8 09.50, 16.10 10.20, 16.40
Автостанция -  
Огородничество 11 09.00, 14.30 09.30, 15.00

Маршрут  
следования №

Время отправления Дни 
следо-
вания

с нач.  
пункта

с кон.  
пункта

Пикалево - Тихвин
(ч/з Галично) 150

08.25 07.00 ежед 
13.05 11.30 кр.вс 
20.00 18.30 ежед

Пикалёво - Тихвин
(без льгот)

07.00 р.д. 08.00 от а/ст
08.15 р.д. 12.00 от а/ст
11.00 р.д. 13.00 маг. SPAR
14.30 р.д. 15.40 маг. SPAR
19.30 р.д. 18.20 маг. SPAR

Чагода - Пикалёво - СПб 966 11.30 15.40 ч/день
СПб - Пикалёво - Чагода 966 20.30 09.45 ч/день

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

Пикалёво - СПб (А/в №2) 896
06.45 07.20 ежед
12.30 09.40 ежед.
15.25 12.00 ежед.
17.00 14.00 ежед

Весьегонск - СПб (А/в №2) 968 14.40 08.20 ежед
СПб (А/в №2) - Весьегонск 968 12.15 08.20 ежед

Условные обозначения: ежед - ежедневно, ч/день - через день,   
кр. вс - все дни, кроме воскресенья

движения автобусов 
ООО «Яркий мир» 

Бокситогорская городская 
прокуратура сообщает

18 октября 2018 года с 11:00 
до 12:00 часов в здании Боксито-
горской городской прокуратуры, 
расположенной по адресу: ул. Во-
ронина, д. 4, г. Бокситогорск, Ленин-
градская область, – проведёт лич-
ный приём граждан  первый заме-
ститель прокурора Ленинградской 
области Магомед Дибирмагоме-
дович Дибиров.

Жители района могут обратить-
ся с жалобами на действия долж-
ностных лиц органов местного са-
моуправления, правоохранитель-
ных структур, контролирующих ор-
ганов и федеральных служб. 

Заявителям рекомендуется за-
ранее подготовить письменные 
заявления, содержащие сведе-
ния, необходимые для оператив-
ного рассмотрения обращений, а 
также копии обжалуемых ответов 
и решений, при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие 
личность.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

21 октября
в ДК с 10.00 до 15.00

ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

НОВИНКИ 
СЕЗОНА!

В АССОРТИМЕНТЕ  
ДЕМИСЕЗОННЫЕ, ЗИМНИЕ 
И БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО

СКИДКИ!

РАССРОЧКА!

ИП Васильковская У.А.

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
рт

иф
ик

ац
ии

. И
Н

Н
 6

91
50

66
39

57
3

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Михайлова Ивана Кузьмича,  
умершего 20 декабря 1998 г.

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

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

РАБОТА
 ● ООО «Гармония ЛО» требуется 

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

РАЗНОЕ

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

 ● Куплю золото. 8-921-202-97-47.

 ● 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

 
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

СЛУХовые АППАРАТЫ
Цены от 5 000 до 36 000 р. РАССРОЧКА*

25 ОКТЯБРЯ с 13.30 до 14.30
Дворец культуры пл. Комсомола, 1 (Пикалево)

Сдай старый аппарат и ПОЛУЧИ СКИДКУ до 2000 руб.**
АППАРАТЫ С КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ. 

ВНУТРИУШНЫЕ АППАРАТЫ
Тел. 8-912-85-25-719 / www.аппаратыслуховые.рф С
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**С информацией об организаторе акции, о правилах проведения, сроках, месте можно ознакомиться у продавца или по тел. 8-912-852-57-19 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №508 от 12 октября 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 27 декабря 
2017 года №616 «Об утверждении муниципальной программы 

«Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в МО 
«Город Пикалево» на 2018-2020 годы»

На основании постановления администрации  от 27 декабря 2013 года №606 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными постановлениями от 
14 августа 2015 года №438, от 15 января 2018 года №8, от 19 июня 2018 года №278), с 
целью уточнения финансовых показателей муниципальной программы «Культура, фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 
годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 27 декабря 2017 года №616 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и 
молодежная политика в МО «Город Пикалево»  на 2018-2020 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 26 февраля 2018 года №70, от 04 июня 2018 года 
№254, от 25 сентября 2018 года №482) (далее – Муниципальная программа), изложив 
в новой редакции:

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе 
по годам реализации» Паспорта Муниципальной программы: 

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

Муниципальная программа реализуется  
в период с 2018 по 2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы - всего, в том числе по 
годам реализации

Общий объём финансирования - 134554,8598 тыс. ру-
блей, в том числе:
2018 год - 50566,01880 тыс. рублей
2019 год - 42681,39100 тыс. рублей
2020 год - 41307,45000 тыс. рублей

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам 
реализации» Паспорта подпрограммы 1 «Культура в МО «Город Пикалево»:

Сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2018 по 2020 
годы 

Финансовое обеспече-
ние подпрограммы - все-
го, в том числе по годам 
реализации

Общий объем финансирования всего - 93710,36428 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 37066,17328 тыс. рублей
2019 год - 29268,44100 тыс. рублей
2020 год - 27375,75000 тыс. рублей

1.3. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и разме-

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

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации МО «Город Пикалево».
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 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

Официально

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  .... 558.60

для льготной категории:
С доставкой по почте  .... 494.88

для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 420.00
С доставкой по почте  .... 738.60

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466.

Индекс издания – 29380


