
Во Дворце культуры города 
Бокситогорск состоялся 
районный праздник, посвя-
щенный Международному 
Дню учителя.

Педагогов поздравили глава 
администрации Бокситогорско-
го района Сергей Мухин, депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Нико-
лай Пустотин, заместитель 
председателя совета депутатов 
Бокситогорского района Люд-

мила Гришкина, председатель 
комитета образования адми-
нистрации района Елизавета 
Гречневкина.

На сцене чествовали ветера-
нов педагогического труда, мо-
лодых специалистов, впервые 
приступивших к работе в 2021-
2022 учебном году и педагогов 
образовательных организаций 
района.

За многолетний добросо-
вестный плодотворный труд в 
системе образования Боксито-
горского муниципального рай-
она Ленинградской области 
награждены:

Почетным званием «Ве-
теран сферы воспитания и 
образования»:

Абакумова Галина Ивановна, 
учитель русского языка и лите-
ратуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа - интер-
нат поселка Ефимовский»,

Почётная Валентина Егоров-
на, учитель биологии муници-
пального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №3» города Пикалево.

Нагрудным знаком «Почет-
ный работник воспитания и 
просвещения Министерства 
просвещения Российской 
Федерации»:

Соловьева Наталия Алек-
сандровна, учитель начальных 
классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа - интер-
нат поселка Ефимовский»;

Явственная Ольга Альбертов-
на, директор муниципального 
казённого общеобразователь-
ного учреждения «Большедвор-
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ПИКАЛЁВО

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА 
Стихотворения  
наших земляков

ДРУГОЙ ТАКОЙ 
ПРОФЕССИИ НЕТ
Первая работа участников 
медиа-студии  
«Молодежное слово»  
в одноименной рубрике
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ, 
ПРЕДАННОСТИ И 
МУДРОСТИ

С 2000 года в городе еже-
годно проводится городской 
праздник любви, преданности 
и мудрости «Золотые свадьбы», 
на котором чествуют семейные 
пары, прожившие в супружестве 
50, 60 лет. В 2021 году традици-
онное городское чествование 
золотых и серебряных семей-
ных пар проходит в Пикалево 
уже в 22 раз. Приглашаем супру-
жеские пары, на торжественный 
праздник, посвященный вашему 
бракосочетанию, которые отме-
тят в 2021 году «Золотую свадь-
бу» и «Бриллиантовую свадьбу».

Мы от всего сердца желаем и 
просим Вас провести этот неза-
бываемый в вашей жизни день 
вместе с нами.

Подать заявку на участие в 
празднике можно до 1 ноября: 
Дворец Культуры г.Пикалёво 
по телефонам: 431-13, 431-12. 
Ждём ваших заявок!

Крепкая семья — основа любого госу-
дарства, поэтому важно на всех уровнях 
вести работу по сохранению и укреплению 
традиционных семейных ценностей. В 
Пикалёво эта деятельность ведется на про-
тяжении многих лет, имеет свои традиции.

(Продолжение на стр. 8)

День учителя
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2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Жители Тосненского рай-
она Ленинградской области 
просят рассмотреть возмож-
ность и поручить арендатору 
ООО «Транслес» привести до-
рогу к городскому кладбищу 
в нормативное состояние.

Ответ комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской 
области.

Комитетом совместно  с ЛОГ-
КУ «Ленобллес» был проведен 
осмотр территории и установ-
лено, что на лесном участке, 
расположенном в квартале 20 
выдел 30 Ульяновского участ-
кового лесничества Любанского 
лесничества, находится лесохо-
зяйственная дорога, используе-
мая гражданами для проезда к 
общественному кладбищу.

Лесной участок предостав-
лен в аренду ООО «Траст лес» 
для заготовки древесины на ос-
новании договора аренды лес-
ного участка в соответствии с 
проектом освоения лесов, про-
шедшим государственную экс-
пертизу, и лесной декларацией.

Состояние лесохозяйствен-
ной дороги соответствует нор-
мативным показателям для ис-
пользования по целевому на-
значению: дорога имеет грун-
товое покрытие, колейность 
отсутствует, дорога пригодна 
для проезда лесохозяйствен-
ной и лесопожарной техники, 
а также легкового автотран-
спорта. При этом в настоящий 
момент дорога для заготовки 
древесины и ведения лесного 
хозяйства не используется, вы-
возка древесины по дороге не 
осуществляется.

Жители Тосненского рай-
она Ленинградской области 
просят заменить павильоны 
на Ульяновском шоссе и Со-
ветском проспекте.

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области.

Речь про региональную доро-
гу Ульяновка — Отрадное.

В рамках государственного 
контракта по эксплуатации ре-
гиональных автомобильных до-
рог и искусственных сооруже-
ний на них в Гатчинском, Ло-
моносовском и Тосненском рай-
онах Ленинградской области 
Гатчинское ДРСУ запланирова-
ны работы по очистке и окраске 
павильонов в Никольском.

Жители Фёдоровского го-
родского поселения Тоснен-
ского района просят оказать 
содействие в организации 
транспортного маршрута «Ан-
нолово – Пушкин».

Отвечает комитет Ле -
нинград с кой  обла сти  по 
транспорту. 

В настоящее время, транс-
портное сообщение «Аннолово 
– Пушкин» обеспечено маршру-
том №521 «Форносово – Санкт-
Петербург, ст. метро «Купчино».

Трасса маршрута проходит 
вблизи железнодорожной стан-
ции Царское Село. Изменение 
трассы с организацией заезда в 
центральную часть города Пуш-
кин приведет к значительному 
увеличению времени проезда по 
всему маршруту по причине пе-
ресечения двух железнодорож-
ных переездов и дорожных за-
торов, на основании чего пред-
ставляется нецелесообразной.

На маршруте №521 предо-
ставляется право льготного 
проезда. Для связи с объекта-
ми социальной инфраструкту-
ры, расположенными в Пушки-
не можно воспользоваться авто-

бусами маршрута №521 с пере-
садкой у жд. ст. Павловск или 
жд. ст. Царское Село, на муни-
ципальные автобусные маршру-
ты Санкт-Петербурга.

В поселке Ульяновка Тос-
ненского района Ленин -
градской области не хвата-
ет давления воды на верх-
них этажах. Что планируется 
сделать?

Отвечает комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области.

Леноблводоканал в рамках 
проекта «Чистая вода» нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да» заключено два контракта 
на строительство и реконструк-
цию резервуаров чистой воды в 
Ульяновке, включая ввод рас-
пределительной подстанции 
(РП-3). Строительство водовода 
от «Невского водопровода» до 
водопроводной насосной стан-
ции 3-го подъема завершится в 
2021 году. Строительство водо-
проводной насосной станции 
3-го подъема и дополнитель-
ных резервуаров чистой воды в 
соответствии с условиями кон-
тракта завершится в 2022 году.

На территории Саблинских 
водопадов отсутствует пар-
ковка и другая инфраструкту-
ра. Как можно это исправит? 

Отвечает комитет по при-
родным ресурсам Ленинградской 
области.

Тосненский водопад располо-
жен в границах особо охраня-
емой природной территорией 
– государственного памятника 
природы регионального зна-
чения Ленинградской области 
«Саблинский».

В соответствии с паспортом 
памятника на его территории 
действует особый режим ох-
раны, в том числе, ограничено 
проведение всех видов земля-
ных, гидротехнических и стро-
ительных работ, а также фор-
мирование и предоставление 
земельных участков. В этих ус-
ловиях организация парковки в 
границах памятника природы 
невозможна.

Комитет по природным ре-
сурсам Ленинградской области 
обратился в администрацию 
Ульяновского городского посе-
ления с предложением рассмо-
треть возможность организации 
парковочных мест для посети-
телей Тосненского водопада 
вне границ памятника природы.

Подана заявка на включе-
ние двух объектов в государ-
ственную программу «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий»: универсальной 
спортивной площадки в по-
селке Войскорово и спортив-
ной площадки в поселке име-
ни Тельмана. Жители Тоснен-
ского района просят подтвер-
дить включение в программу 
на 2022 год. 

Отвечает комитет по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленин-
градской области.

Комитетом по строительству 
Ленинградской области в адрес 
комитета финансов Ленинград-
ской области направлен свод-
ный перечень объектов для 
формирования проекта адрес-
ной инвестиционной програм-
мы на 2022-2024 годы в части 
мероприятий государственной 
программы Ленинградской об-
ласти «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленин-
градской области», в состав ко-
торого включено строительство 

универсальной спортивной 
площадки в поселке Войскоро-
во и спортивной площадки в по-
селке имени Тельмана.

По информации комитета по 
строительству Ленинградской 
области  положительное реше-
ние по финансированию строи-
тельства данных объектов в на-
стоящее время не принято.

Кроме того, вышеуказанные 
проекты включены в состав 
проекта «Комплексное разви-
тие Тельмановского сельского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области», пред-
ставленного на отбор в адрес 
Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
в целях софинансирования ра-
бот по строительству объектов 
за счет средств федерального 
бюджета.

Проект занимает 38 место 
среди проектов Северо-Запад-
ного федерального округа по 
приоритетности выделения 
финансирования.

Ожидается, что решение о 
выделении финансирования на 
2022 год будет принято в ноя-
бре 2021 года.

В поселке Форносово Тос-
ненского района Ленинград-
ской области на улице Вок-
зальной системы водоснаб-
жения не переданы в обслу-
живание в Леноблводоканал. 
Кто будет их обслуживать?

Отвечает комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области.

В хозведение Ленблводока-
нал переданы централизован-
ные системы водоснабжения, 
расположенные в Форносово 
по ул. Промышленная, ул. Ша-
ронова, ул. Труда, ул. Дальняя, 
ул. Лесная, Павловское шос-
се, ул. Ленинградская, ул. 4-я 
Средняя. Коммуникации, рас-
положенные на Вокзальной, 
принадлежат на праве соб-
ственности РЖД. Собственник 
осуществляет надлежащую экс-
плуатацию централизованных 
систем водоснабжения.

Жители Тосненского рай-
она Ленинградской области 
спрашивают, возможно ли об-
устройство тротуара на подъ-
езде к поселку Красный Бор?

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области.

Вопрос строительства пеше-
ходного тротуара в полосе от-
вода автомобильной дороги ре-
гионального значения «Подъезд 
к пос. Красный Бор» в границе 
населенного пункта поселок 
Красный Бор Тосненского рай-
она Ленинградской области бу-
дет рассмотрен при формиро-
вании адресной программы на 
2024 год.

Возможно ли благоустро-
ить водные объекты в Шап-
кинском сельском поселении 
Тосненского района Ленин-
градской области?

Отвечает комитет по при-
родным ресурсам Ленинградской 
области.

Комитетом был направлен 
запрос в адрес администрации 
Тосненского района Ленин-
градской области о создании 
условий на территории района 
для массового отдыха жителей 
поселения и организации обу-
стройства мест массового от-
дыха населения вблизи водных 
объектов, по обеспечению ох-
раны жизни людей на водных 
объектах, а также по установке 
ограничений по парковке ав-

томобилей в местах пляжного 
отдыха. 

Согласно представленных ад-
министрацией ответов, обвод-
ненные карьеры 4, 5, 6 распо-
ложены на территории лесного 
фонда и предоставлены в посто-
янное, бессрочное пользование 
ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной 
колледж» для научно-исследо-
вательской и образовательной 
деятельности, что, по мнению 
администрации исключает воз-
можность предоставления их 
иным лицам. 

Вместе с тем, согласно лесно-
му кодексу Российской Федера-
ции, леса могут использовать-
ся для одной или нескольких 
целей. По мнению комитета в 
рамках действующего законо-
дательства при должном взаи-
модействии органов местного 
самоуправления Тосненского 
района с ГБПОУ ЛО «Лисин-
ский лесной колледж», имеет-
ся возможность для реализации  
полномочий предусмотренных 
Федеральным законом об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации, в том 
числе решения вопросов созда-
ния условий для массового от-
дыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест 
массового отдыха населения, 
обеспечения охраны жизни лю-
дей на водных объектах, а так-
же вопроса обеспечения безо-
пасности дорожного движения 
на них, включая создание и обе-
спечение функционирования 
парковок.

Комитет со своей стороны 
готов оказать всяческое содей-
ствие в рамках предоставлен-
ных полномочий.

Жители Шапкинского сель-
ского поселения Тосненско-
го района просят пересчи-
тать кадастровую стоимость 
земельных участков, так как 
она отстает от рыночной.

Отвечает комитет по управ-
лению государственным имуще-
ством Ленинградской области.

Ленинградское областное уч-
реждение кадастровой оценки» 
(ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») бу-
дет проводить государствен-
ную кадастровую оценку в от-
ношении всех учтенных в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости на территории 
Ленинградской области зе-
мельных участков в 2022 году. 
Результаты определения када-
стровой стоимости земельных 
участков 2022 года будут при-
меняться для целей, предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации, с 1 ян-
варя 2023 года. 

Когда начнется расшире-
ние Тельмановской дороги 
подъезд к Колпино?

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области.

Идет разработка проектно-
сметной документации на ре-
конструкцию дороги, срок вы-
полнения работ до 20.12.2021 
года.

В рамках реконструкции 
предусмотрено увеличение ко-
личества полос движения до-
роги до 4-х, устройство вело-
сипедной дорожки, тротуаров, 
наружного освещения, замена 
всех остановочных пунктов и 
т.д.

При условии выделения не-
обходимого финансирования, 
реализацию объекта, возможно 
будет начать в 2022 году

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей, в ходе 
встречи с активом Тосненского района Ленинградской области 4 августа 2021 года.

Прямая линия с губернатором«Губернаторский 
кадровый резерв» 
открывает 
управленческие 
таланты

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко вручил награды пятер-
ке победителей, занявших 
первые места конкурса «Гу-
бернаторский кадровый ре-
зерв». Каждый из них будет 
включен в кадровый резерв 
администрации Ленинград-
ской области.

Всего в финал вышли 25 
конкурсантов. В борьбе за 
первые места они прошли 
итоговое собеседование и 
защитили свои проекты по  
номинациям.

«Наблюдая за конкурсом 
и слыша ваши выступления, я 
убедился, что каждый из вас 
хочет менять мир вокруг себя 
к лучшему. И все для этого у 
вас есть. Наша же задача, как 
действующих управленцев, не  
упустить вас и дать вам воз-
можность расти, развиваться 
и почувствовать, что вы нуж-
ны и власти, и обществу  жи-
телям Ленинградской обла-
сти»,  обратился к финалистам 
конкурса губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко.

В пятерку сильнейших, за-
нявших первые места, вошли: 

Подрезов Антон Геннадье-
вич (Приозерский район, но-
минация «Комфортная город-
ская среда, благоустройство»),  

Ермейчук Наталья Ан-
дреевна (Киришский район, 
номинация «Современное 
образование»),

Смирнова Жанна Иго-
ревна (Выборгский район, 
номинация «Современное 
образование»), 

Бойко Всеволод Русла-
нович (Тосненский район, 
номинация «Социальная 
реформа»),

Романов Алексей Геннадье-
вич (Ломоносовский район, 
номинация «Экология, обра-
щение с отходами»). 

В этом году также решено 
включить в кадровый резерв 
финалистов, занявших вторые 
и третьи места. Остальные фи-
налисты с их согласия будут 
включены в резерв управлен-
ческих кадров Ленинградской 
области, что откроет им воз-
можности для трудоустрой-
ства на руководящих долж-
ностях в регионе.

Напомним, что конкурс 
«Губернаторский кадровый 
резерв» инициирован Губер-
натором Ленинградской об-
ласти в 2019 году.

Цель Конкурса - выявление 
перспективных и инициатив-
ных кадров для гражданской 
службы и муниципальной 
службы Ленинградской об-
ласти. Он проводится на двух 
уровнях: муниципальном и 
региональном.

В 2021 году конкурс прохо-
дил по 5 номинациям: «Ком-
фортная городская среда, 
благоустройство», «Современ-
ное образование», «Социаль-
ная реформа», «Экология, об-
ращение с отходами», «Эко-
номика, финансы».

По итогам рассмотрения 
заявок, к участию были допу-
щены 215 конкурсантов (131 
женщина, 84 мужчины). Воз-
раст участников от 22 до 54 
лет (средний возраст 34 года).



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙ-
НА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.25, 05.55, 06.40, 
07.35, 08.30, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.55 Их нравы 0+

03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский 
ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 12+
08.20 Цвет вре-
мени 12+
08.35 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00 Сказки из гли-
ны и дерева 12+
09.15, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф 
«Композитор Шо-
стакович» 12+
12.15 Д/ф «Мальта» 12+
12.40 Д/ф «В поис-
ках радости» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Будни и 
праздники Алексан-
дра Ермакова» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с «ОП-
ТИМИСТЫ» 12+
17.20, 01.50 Пиани-
сты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
23.10 Д/с «Фото-
сферы» 12+
02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МА-
ЧЕХА» 0+
10.05, 04.40 Д/с «Ко-
роли эпизода» 12+
11.00 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Лужа 
и Черкизон» 16+
18.10 Х/ф «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. РО-
МАН БЕЗ ПОСЛЕД-
НЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
22.35 Специаль-
ный репортаж 16+
23.10 Знак ка-
чества 16+
00.55 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» 16+
01.35 Д/ф «Вия Ар-
тмане. Королева не-
счастий» 16+
02.15 Д/ф «Шпион в 
тёмных очках» 12+

МАТЧ-ТВ

10.00, 12.45, 
16.00 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
11.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля». Пря-
мая трансляция
12.50, 16.05, 21.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

13.30 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Х/ф «ГОРОД-
СКОЙ ОХОТНИК» 16+
16.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ» (Перм-
ский край) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.30 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.00 Х/ф «МИН-
НЕСОТА» 16+
01.00 Д/ф «Ма-
кларен» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
05.00 Человек из 
Футбола 12+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 6+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 18.10 
Не факт! 6+
14.05, 16.05, 04.00, 
05.25 Т/с «МУР» 16+
16.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Под-
польщики» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
01.20 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 12+
02.55 Д/ф «Воен-
ный врач Николай 
Пирогов. Тайный со-
ветник науки» 16+
03.35 Д/с «Хрони-
ка Победы» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» Х/Ф 
(6+) (С СУБТИТРАМИ)
13:10 «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» СЕ-
РИАЛ. (12+)
15:30, 03:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «Одессит» Ми-
ни-сериал. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «КРЁСТ-
НЫЙ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «НОЧЬ В ПА-
РИЖЕ» Х/Ф (16+)
22:45 «Прокуроры 4. 
Колеватов. Куда уе-
хал цирк?» д/ц (12+)
00:00 «ДЖЕКИЛ И 
ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «ДРУЖИТЬ ПО-
РУССКИ!» Х/Ф (18+)
02:25 «ДВОЕ И 
ОДНА» Х/Ф (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Сергей Без-
руков. И снова с чи-
стого листа 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙ-
НА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
07.55 Х/ф «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+

02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 12+
08.20 Цвет вре-
мени 12+
08.35 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 17.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф 
«Композитор Шо-
стакович» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА» 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд стра-
ны советов 12+
14.30 Д/ф «Храни-
тель Ивановки. Алек-
сандр Ермаков» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неиз-
вестная» 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОП-
ТИМИСТЫ» 12+
17.45 Пианисты 
ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Фото-
сферы» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Ни-
колай Губенко и Жан-
на Болотова. Министр 
и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Квар-
тирный вопрос» 16+
18.10 Х/ф «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙ-
НА КАРТИНЫ КО-
РОВИНА» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.10 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чу-
жом несчастье» 16+
00.55 Прощание 16+
01.40 Хроники мо-
сковского быта 16+
02.20 Д/ф «Бом-
ба как аргумент в 
политике» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.45, 
16.00 Новости
06.05, 16.05, 19.10, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 13.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 KarateCombat 
Окинава 16+
10.30 Прави-
ла игры 12+
11.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля». Пря-
мая трансляция

12.50 Все на регби! 16+
13.50 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ МЭН-
НИПАКЬЯО» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «БрЮг-
ге» (Бельгия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Ше-
риф» (Молдавия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
04.20 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. «Че-
ховские Медведи» (Рос-
сия) - ГОГ (Дания) 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.45 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 6+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 18.10 
Не факт! 6+
14.05, 16.05, 04.00, 
05.25 Т/с «МУР» 16+
16.00 Военные новости
18.50 Д/с «Под-
польщики» 16+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
01.25 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 6+
02.45 Д/ф «Фронтовой 
истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» Х/Ф (12+)
12:30 «Государ-
ство – это Я!» (12+)
13:10 «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» СЕ-
РИАЛ. (12+)
15:30 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
18:00, 05:10 «Прокуро-
ры 4. Колеватов. Куда 
уехал цирк?» д/ц (12+)
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 22:30 «Душа 
Пушинка» (12+) 
21:00 «ВРЕМЯ ЖЕН-
ЩИН» Х/Ф (16+) 
00:00 «ДЖЕКИЛ И 
ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «ГОСТЬЯ» 
Х/Ф (16+)
03:00 «МЕСТЬ ОТ КУ-
ТЮР» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков. 
Движение вверх 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙ-
НА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 18 по 24 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 октября ВТОРНИК 19 октября СРЕДА



№40 / 3024 от 14 октября 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

4 стр ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 21 октября ПЯТНИЦА 22 октября20 октября

23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.15 Агенство скры-
тых камер 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА» 0+
13.30 Искусствен-
ный отбор 12+
14.15 Голливуд стра-
ны советов 12+
14.30 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас «На ре-
ках вавилонских» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОП-
ТИМИСТЫ» 12+
17.30 Д/ф «Надо 
жить, чтобы все пе-
режить» 12+
17.55, 01.45 Пиани-
сты ХХI века 12+
18.40, 00.00 Д/ф 
«Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Фото-
сферы» 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр 
Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Ко-
роли шансона» 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.10 Д/с «При-
говор» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой» 16+
01.35 Знак ка-
чества 16+
02.15 Д/ф «Нас ждёт 
холодная зима» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 12.45, 
16.00 Новости
06.05, 12.50, 16.05, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.50, 13.30, 04.20 Спе-
циальный репортаж 12+
09.10 KarateCombat 
Окинава 16+
10.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля». Пря-
мая трансляция

13.50 Футбол. Юно-
шеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
17.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Спартак» (Рос-
сия) - «Лестер» (Англия). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Ди-
намо» (Киев, Украина). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Ювен-
тус» (Италия). Пря-
мая трансляция
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
04.40 Третий тайм 12+
05.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 18.10 
Не факт! 6+
14.05, 16.05, 04.00, 
05.20 Т/с «МУР» 16+
16.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Под-
польщики» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
01.35 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 6+
02.40 Д/ф «Великолеп-
ная «Восьмерка» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ДВОЕ И 
ОДНА» Х/Ф (12+)
12:30, 23:00 «Наше 
кино. История боль-
шой любви» д/ц (12+)
13:10 «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» СЕ-
РИАЛ. (12+)
15:30, 04:20 «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» 
СЕРИАЛ. (16+) 
16:30 «Вместе с на-
укой» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
17:10 «Одессит» Ми-
ни-сериал. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «КРЁСТ-
НЫЙ» СЕРИАЛ. (12+)
21:00 «МЕСТЬ ОТ КУ-
ТЮР» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
00:00 «ЦЕНА СТРА-
СТИ» Х/Ф (16+)
01:40 «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» Х/Ф (12+) 
03:10 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
03:40 «Видеть не-
видимое» д/ц (6+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Саид и 
Карлсон 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙ-
НА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.00 Х/ф «СХВАТ-
КА» 16+

03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 12+
08.20, 17.20, 23.00 
Цвет времени 12+
08.35 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф 
«Мгновения и 
годы. Людмила Ту-
рищева» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА» 0+
13.30 Абсолют-
ный слух 12+
14.15 Голливуд стра-
ны советов 12+
14.30 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОП-
ТИМИСТЫ» 12+
17.30, 02.00 Пиани-
сты ХХI века 12+
18.35, 00.00 Д/ф 
«Возлюбленная им-
ператора - Жозефи-
на де Богарне» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Ва-
лентин Урюпин 12+
23.10 Д/с «Фото-
сферы» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Ма-
рия Миронова и ее лю-
бимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. 
В завязке» 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-
СКАЯ НЕВЕСТА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулис-
ные войны. Цирк» 12+
00.55 Д/с «При-
говор» 16+
01.35 Д/ф «Траур выс-
шего уровня» 16+
02.20 Д/ф «Отрав-
ленные сигары и ра-
кеты на Кубе» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 12.45, 
16.05, 19.00 Новости
06.05, 12.50, 16.10, 
19.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.50, 13.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.10 KarateCombat 
Окинава 16+
10.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля». Пря-
мая трансляция

13.50 Х/ф «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 16+
16.55 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2023 г. От-
борочный турнир. Жен-
щины. Россия - Мальта. 
Прямая трансляция
19.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лацио» (Ита-
лия) - «Марсель» Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига 
Европы. «Локомо-
тив» (Россия) - «Га-
латасарай» (Турция). 
Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) 
- УНИКС (Россия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
04.20 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Катара 0+
05.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «ПА-
ПАШИ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 18.10 
Не факт! 6+
14.05, 16.05, 03.50, 
05.15 Т/с «МУР» 16+
16.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Под-
польщики» 16+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
01.30 Х/ф «ПОД-
СУДИМЫЙ» 12+
03.00 Д/ф «Военный 
врач Валентин Во-
йно-Ясенецкий. Свя-
титель-хирург» 16+
03.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «Любовь по-
японски» х/ф (12+)
13:10 «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» СЕ-
РИАЛ. (12+)
15:30, 04:20 «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» 
СЕРИАЛ. (16+) 
16:30 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
17:10 «Норвег» Ми-
ни-сериал. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «КРЁСТ-
НЫЙ» СЕРИАЛ. (12+)
21:00 «ДВОЕ И 
ОДНА» Х/Ф (12+) 
22:30, 03:25 «Мед-
веди Камчатки. На-
чало жизни» (0+)
00:00 «МЕСТЬ ОТ КУ-
ТЮР» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
02:00 «ВРЕМЯ ЖЕН-
ЩИН» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.55 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Ле-
гендарные рок-
промоутеры» 16+
02.10 Наеди-
не со всеми 16+
04.00 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное ка-
тание. Пары. Корот-
кая программа. Пря-
мой эфир из США

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙ-
НА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Дом культу-
ры и смеха 16+
01.50 Х/ф «НЕБО 
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИ-
ЛЯМИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.40, 
14.35 Т/с «ЛЕ-
ГАВЫЙ» 16+
15.30, 16.30 Т/с «ЛЕ-
ГАВЫЙ-2» 16+
17.30, 18.30 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.30, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.50, 
04.25 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настроящим 6+
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Фильм о том, 
почему рака не сто-
ит бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
02.20 Агенство скры-
тых камер 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/ф «Возлюблен-
ная императора - Жозе-
фина де Богарне» 12+
08.35 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00 Цвет вре-
мени 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
12.05 Больше, чем 
любовь 12+
12.45 Откры-
тая книга 12+
13.15 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Энигма. Ва-
лентин урюпин 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОП-
ТИМИСТЫ» 12+
17.55 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
18.10 Пианисты 
ХХI века 12+
18.45 Билет в 
большой 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОЕ ПРЕДЗНА-
МЕНОВАНИЕ» 12+
01.40 Трио Хер-
би Хэнкока 12+
02.40 М/ф «Велико-
лепный Гоша» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ДЕТ-
ДОМОВКА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф 
«ТАМ, ГДЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ СНЕГА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Голос 
за кадром» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЁТ-
НАЯ ПТИЦА» 12+
22.00 В центре со-
бытий 12+
23.10 Улыбнём-
ся осенью 12+
00.30 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
05.20 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 12.45, 
16.05, 19.00 Новости
06.05, 12.50, 16.10, 
19.05, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.50, 13.30, 02.35 Спе-
циальный репортаж 12+
09.10 KarateCombat 
Окинава 16+
10.15 Футбол. Евро-
кубки. Обзор 0+
11.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля». Пря-
мая трансляция
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
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Сведения о состоянии оперативной обстановки на территории 
Бокситогорского района Ленинградской области за сентябрь 2021 года

В сентябре 2021 года на 
территории Бокситогорского 
района зарегистрировано 1367 
происшествий. Наибольшее 
число происшествий отмечает-
ся на территории обслуживания 
ОМВД России – 791, по 91 
отделу полиции ОМВД России 
– 576. За указанный период 
времени в ОМВД России было 
возбуждено 71 уголовное 
дело. По «горячим следам» 
сотрудниками ОМВД России 
было раскрыто 9 преступлений, 
в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий и 
расследования были установле-
ны лица еще по 17 уголовным 
делам. Сотрудниками полиции 
изъято 13 единиц огнестрель-
ного и травматического оружия, 
975 единиц боеприпасов, в 
связи с окончанием сроков 
владения и нарушением правил 
их хранения. Также из неза-
конного оборота изъято 2,47 
грамм наркотических средств и 
психотропных веществ.

Так, например:
• 09.09.2021 в дежурную часть 

ОМВД России по Бокситогорскому 
району обратился житель г. Бок-
ситогорск, который сообщил, что 
из подвального помещения дома, 
где он проживает, похищено при-
надлежащее ему оборудование на 
сумму свыше 13000 рублей. Прове-
денным комплексом оперативно-
розыскных мероприятий за совер-
шение данного преступления были 

задержаны и полностью изобличе-
ны двое жителей г. Бокситогорск. 
В отношении мужчин возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК 
РФ («Кража»).

• 14 сентября 2021 года След-
ственным отделом ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 228 УК РФ по факту незаконно-
го хранения наркотического сред-
ства жителем г. Пикалево, кото-
рый был задержан сотрудниками 
полиции накануне за нахождение 
в общественном месте в состоянии 
наркотического опьянения, при 
проведении личного досмотра у 
молодого человека было изъято 
вещество по внешним признакам 
напоминающее наркотическое. 
Молодой человек отрицать факт 
хранения запрещенных веществ 
не стал, а проведенная эксперти-
за подтвердила, что в состав изъя-
тых веществ входит наркотическое 
средство в крупном размере. В на-
стоящее время проводятся необ-
ходимые следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного 
преступления.

• 20.09.2021 в ночное время в 
дежурную часть ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО обра-
тился молодой человек с сообще-
нием об угоне принадлежащего 
ему автомобиля марки Рено Ло-
ган. Мужчина пояснил, что дан-
ный автомобиль он припарковал 
у одного из домов по ул. Вишня-
кова в г. Бокситогорске, где помо-
гал своей знакомой с переездом. 
По собственной неосторожности 
автовладелец не только не запер 
свое средство передвижения, но и 
оставил ключ в замке зажигания, 
чем воспользовался проходящий 
мимо злоумышленник. На розыск 
похищенного автомобиля неза-
медлительно были ориентирова-
ны все наряды полиции района. 
Обнаружить машину и угонщика 
сотрудникам ДПС удалось уже не-
далеко от г. Пикалево, однако на 
требования сотрудников полиции 
об остановке водитель не отреаги-

ровал и попытался скрыться, при 
этом своими действиями создавал 
угрозу жизни и здоровью граждан. 
В соответствии с положениями ста-
тьи 23 Федерального Закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
сотрудниками ДПС было принято 
решение о применении табельного 
огнестрельного оружия для оста-
новки транспортного средства. 
Произведя несколько выстрелов 
в безопасном направлении, а так-
же в сторону автомобиля, сотруд-
ники полиции смогли его остано-
вить. За рулем находился неодно-
кратно привлекавшийся к админи-
стративной ответственности, в том 
числе за управление автомобилем 
в состоянии опьянения, 43-летний 
житель г. Бокситогорска. Мужчи-
на в момент задержания имел яв-
ные признаки опьянения, однако 
от прохождения медицинского ос-
видетельствования отказался. По 
факту угона транспортного сред-
ства в отношении указанного муж-
чины возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 166 УК РФ, за повтор-
ное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
возбуждено уголовное дело по ст. 
264.1 УК РФ, кроме того След-
ственным отделом по г. Боксито-
горску СУ СК России возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей 319 УК РФ по факту пу-
бличного оскорбления сотрудни-
ка полиции, находящегося при ис-
полнении им своих должностных 
обязанностей. Также за наруше-
ние ряда требований Правил до-
рожного движения мужчина был 
привлечен к административной 
ответственности за нарушение 
ст. ст. 12.7 ч.2 КРФ об АП, 12.37 
ч.1 КРФ об АП, 12.15 ч.1 КРФ об 
АП, 12.12 ч.1 КРФ об АП, 12.25 ч.2 
КРФ об АП и по решению Мирово-
го суда г. Бокситогорска за совер-
шение административных право-
нарушений мужчине назначено ад-
министративное наказание в виде 
административного ареста с поме-
щением его в ИВС ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО.

• 21.09.2021 участковым упол-
номоченным полиции в ходе про-
ведения профилактической рабо-
ты узнал от жительницы г. Бокси-
тогорска о совершенном в отно-
шении нее преступлении. Пенси-
онерка рассказала полицейскому 
о том, что еще 19 сентября 2021 
года в 4 часа утра ей позвонил не-
известный мужчина и, представив-
шись сотрудником полиции, убе-
дил женщину, что ее зять задержан 
по подозрению в совершении пре-
ступления. Также злоумышленник 
предложил пенсионерке перевести 
денежные средства в сумме 8600 
рублей, чтобы не привлекать род-
ственника к уголовной ответствен-
ности, что женщина и сделала, а 
уже после этого позвонила зятю 
который пояснил, что никто его 
в полицию не забирал, а деньги 
она перевела мошенникам. В на-
стоящее время проводится ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на установление личности 
преступника.

• В сентябре 2021 года было 
зарегистрировано 13 обращений 
жителей Бокситогорского района 
с заявлениями по фактам хищения 
денежных средств с их банковских 
счетов. Граждане, доверившись мо-
шенникам, добровольно перевели 
на чужие счета денежные средства 
на сумму 2 687 548,48 рублей, 
чаще всего оформляя кредиты на 
свое имя посредством сервисов он-
лайн-банка, либо приобретая това-
ры или услуги с использованием 
сомнительных интернет ресурсов, 
после чего переводят деньги по 
указанию преступников на неиз-
вестные счета или номера теле-
фонов. Так 09 сентября 2021 года 
жителю г. Пикалево поступил зво-
нок с неизвестного абонентского 
номера, звонивший представил-
ся сотрудником банка и пояснил, 
что на имя мужчины был оформ-
лен кредит, который нужно за-
крыть перед банком. Для этого не-
обходимо оформить в банке новый 
кредит и перевести задолженность 
банку. Поверив лжесотруднику и 
не перепроверив информацию не-

знакомого ему человека, мужчина 
используя мобильное приложение 
банка оформил заявку на кредит 
в сумме более 400000 рублей, по-
сле чего по указанию звонившего 
он начал переводить полученные 
деньги частями на различные сче-
та в общей сумме около 200000 ру-
блей. Мошенник на этом не оста-
новились, пояснив мужчине, что 
денежные средства поступили на 
счета и на следующий день оформ-
ленный кредит будет закрыт, од-
нако для этого необходимо пере-
вести остальную сумму денежных 
средств. Только в этот момент 
мужчина понял, что его обманули 
и обратился в полицию. К сожа-
лению, данные случаи не единич-
ны, ведь телефонные преступники 
чаще всего обладают хорошим да-
ром убеждения, а человек движи-
мый желанием обезопасить свои 
сбережения, не всегда способен бы-
стро и объективно оценивать ситу-
ацию, что позволяет мошенникам 
обмануть свою жертву.

К административной ответ-
ственности в сентябре 2021 года 
сотрудниками полиции были при-
влечены 935 человек, из них 521 
человек привлечены сотрудника-
ми ОГИБДД ОМВД России по Бок-
ситогорскому району ЛО за нару-
шение правил дорожного движе-
ния, в том числе 15 человек задер-
жаны за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. 
За распитие спиртных напитков в 
общественных местах к админи-
стративной ответственности при-
влечены 86 человек, а также 89 че-
ловек – за появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения. 
За неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних привлечен 41 
родитель (либо иные законные 
представители), а также выявлено 
50 правонарушений в сфере неза-
конной миграции. 

Информацию подготовил  
Штаб ОМВД России

Не допускайте перекала печи
В течение холодного времени года в 
большинстве частных жилых домов 
тепло и уют поддерживается при 
помощи печного отопления. Чтобы 
сделать температуру в доме более 
комфортной, многие граждане топят 
печь длительное время, забывая о 
том, что такие действия могут приве-
сти к перекалу печи, и, как следствие 
– пожару в доме.

Чтобы избежать пожара по причине пе-
рекала печи, помните, что в холода то-
пить печь следует два-три раза, с интерва-
лом не менее чем 4 часа. При этом коли-
чество дров можно увеличить, но не более 
чем на пятую часть от обычной нормы для 
печи. Именно это поможет избежать пере-
кала. За три часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена.

Перекал печи опасен тем, что перека-
лённый кирпич теряет свою прочность и 
начинает крошиться. От этого нарушается 
кладка, в печных каналах образуются про-
гары, нарушается ход печных газов, зна-
чительная часть тепла уходит в область 
задвижки, к разделке. При этом основной 
массив печи прогревается хуже, на печи 
образуются холодные зоны.

Также перекал печи ведет к разруше-
нию потолочной разделки. Это очень 
опасно, так как длительный перегрев по-

толочной балки, рядом с которой обычно 
проходит печная труба, невозможно по-
чувствовать из жилого помещения, ведь 
дым, прежде всего, уйдет на чердак. По-
жар у потолочной разделки –достаточно 
часто встречающаяся причина пожаров в 
частном секторе. Зачастую люди узнают 
о таком пожаре от собственных соседей – 
ведь пожар на крыше собственного дома 
заметить очень сложно.

Кроме того, не забывайте о простых 
правилах пожарной безопасности при экс-
плуатации печного оборудования:

-не оставляйте без присмотра топящие-
ся печи и камины, и не поручайте надзор 
за ними малолетним детям;

-не располагайте   топливо, другие   го-
рючие   вещества и материалы на пред-
топочном листе, а также вблизи печей и 
непосредственно на их поверхности;

-не применяйте для розжига печей и 
каминов бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие легковоспламеняющиеся 
и горючие вещества;

-не топите углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов 
топлива;

-не топите печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку.

Кроме того, нельзя топить печи с от-
крытыми дверками, сушить на них одеж-
ду и дрова, складывать и ставить около 
нее различные горючие материалы.

Соблюдайте эти правила, и печь будет 
радовать вас безопасным теплом.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  

Бокситогорского района

Безопасность детей:  
как ее обеспечить

Обеспечить безопасность детей – это 
одна из главных задач родителей. 

Это более или менее возможно, если 
дети находятся рядом с вами. Но что де-
лать, если это не всегда так? А современ-
ный мир наполнен опасностями нисколь-
ко не меньше, чем первобытный, только 
они приобрели совсем иной характер. У 
большинства из нас и наших детей нет 
культуры безопасности. Воспитать у де-
тей эту культуру – вот задача родителей. 
Не запретить, не пугать, а посоветовать 
и научить.

необходимо учить ребенка следующим 
правилам безопасного поведения:

1) Не разговаривать с посторонними 
людьми. Детям нужно знать, в каких слу-
чаях они могут ослушаться взрослого. 
Объясните ребенку, что он должен пом-
нить только ваши наставления и не реа-
гировать на знаки внимания и приказы 
незнакомца.

2) Никуда не ходить с посторонними. 
Приведите ребенку примеры обманов, 
которые иногда совершают незнакомцы. 
Спросите, как бы он поступил, если бы 
его позвали кататься на дорогой машине.

3) Ребенок должен знать, если до него 
дотронулся какой-то посторонний, взял 
его за руку, он должен кричать громко: 
«Я тебя не знаю». 

4) Внушите детям, что гораздо безо-
паснее гулять всем вместе или в компа-

нии хороших друзей, что всегда можно 
за помощью обратиться к полицейскому 
или к другим людям.

5) Дети должны знать и уметь вызы-
вать «скорую помощь», полицию и т. п.

В целях предупреждения насилия дети:
– не должны позволять дотрагиваться 

до себя незнакомым людям;
– должны видеть разницу между дозво-

ленным и недозволенным, сразу же об-
ращаться к вам, если кто-то из взрослых 
попросил никому не говорить о любых 
происшествиях между ним и ребенком;

– должны спросить у вас разрешение, 
прежде чем принять любой подарок или 
пойти в гости;

– должны сразу же сказать вам, если 
им кто-то предлагал автомобильную про-
гулку, поход в кино, угощение, легкий 
заработок для подростка и т. п.

– должны оберегать свои персональ-
ные данные и сведения о своих родных: 
номера паспортов, платежных карт, па-
роли на доступ к различным приложе-
ниям, в том числе, страничкам в соци-
альных сетях. 

– не ходить в гости к незнакомым и не 
приводить их к себе домой и т.п.

Наше с вами поведение – это пример 
для наших детей. И пусть с вами и с ва-
шими детьми не будет никаких непри-
ятных происшествий.

Начальник ОДН ОМВД России  
Ж.И. ИВАНОВА
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Сто ленинградцев 
отметили 100-летие

В 47-м регионе прожи-
вают целых 100 «вековых» 
юбиляров. Накануне Дня 
пожилых людей замести-
тель председателя прави-
тельства Ленинградской 
области по социальным 
вопросам Николай Еме-
льянов поздравил долго-
жителей и отметил, что 
область заботится о юби-
лярах: граждан старше 90 
лет, а также супругов-дол-
гожителей поддерживают 
материально.

Так, ленинградцам, отме-
тившим 90-летний юбилей, 
единовременно выпла-
чивают 15 тысяч рублей, 
95-летний — 20 тысяч, а 
100-летний — 25 тысяч. 
Долгожителям старше 100 
лет 25 тысяч рублей по-
ступает ежегодно. Супру-
жеским парам, состоящим 
в браке 50, 60, 70 или 75 
лет, предусмотрена разо-
вая выплата от 20 до 50 
тысяч рублей.

В районе 
функционируют 3 
народные дружины

На заседании коорди-
национного совещания 
по обеспечению право-
порядка был рассмотрен 
вопрос о результатах вза-
имодействия ОМВД с до-
бровольными народными 
дружинами.

Начальник отдела без-
опасности администра-
ции района Михаил Ко-
сушкин проинформиро-
вал, что на территории 
района осуществляют де-
ятельность 3 дружины - в 
г.Бокситогорске, г.Пикалево 
и п.Ефимовский. Все-
го функционируют 52 
дружинника. 

На стимулирование де-
ятельности дружинников в 
местных бюджетах пред-
усмотрены средства: в 
г.Бокситогорске - 180 тыс. 
руб., в г.Пикалево - 60 тыс. 
руб. , в п.Ефимовский - 24 
тыс. руб. Отмечалось, что 
народная дружина Бокси-
тогорска активно прини-
мает участие во всех мас-
совых мероприятиях и вза-
имодействует с ОМВД.

А д м и н и с т р а ц и я м 
г.Пикалево и Ефимовско-
го городского поселения 
было рекомендовано обе-
спечить более активное 
участие народных дружин 
в охране общественного 
порядка при проведении 
массовых мероприятий.

Школьникам 
в Ленобласти 
увеличили осенние 
каникулы

Комитет общего и про-
фессионального образова-
ния сообщил, что отдыхать 
дети будут с 25 октября по 
7 ноября включительно, а 
уже 8-го ноября начнется 
вторая четверть.

Двухнедельный отдых 
необходим для того, чтобы 
разорвать цепочку заболе-
ваний в школах.

Другой такой профессии нет
5 октября в Бокситогорском 
институте (филиале) ГАОУ 
ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С. Пушкина» прошел 
праздничный концерт, по-
священный Дню учителя.

День учителя — теплый и тро-
гательный праздник. День, ког-
да говорят много теплых слов. 
Это день для всех, кто ценит и 
уважает труд учителя и настав-
ника подрастающего поколения. 
Это день, когда каждый спешит 
отдать дань уважения тем педа-
гогам, которые вложили в нас ча-
стичку себя и своих знаний.

В честь этого события сту-
денты разных групп  колледжа 
подготовили выступления и по-
здравления для педагогов. От-
крыла праздничную программу 
выпускная группа, записав виде-
опоздравление и зажигательный 
танец. Также, студенты 2-го кур-
са спели душевную песню, чем 
затронули сердца зрителей. Но 
присутствующим не пришлось 
долго грустить: подготовленные  
сценки и юмористические зари-
совки в стиле КВНа заставили 
смеяться не только студентов, 
но и преподавателей. И, конеч-
но же, не обошлось без высту-
плений чтецов, которые подари-
ли педагогам приятные эмоции, 
прочитав поздравления в форме 

стихов. Но не только студенты 
выразили благодарность учите-
лям, также их поздравила  Ири-
на Ивановна Титова и Виктория 
Викторовна Стелилюева, ди-
ректора института и колледжа 
(филиалов). 

Пользуясь случаем, студенты 
разных групп решили поздравить 
педагогов и на страницах газеты: 

1п группа:
«От всего сердца поздравля-

ем учителей и педагогов нашего 
колледжа. Спасибо Вам за ваш 
труд, мы вас все любим! Отдель-
ную благодарность хотим выра-
зить нашему куратора - Петрову 
Юрию Николаевичу!»

2д группа:
 «Хотим преподнести поздрав-

ление нашим наставникам и лю-
дям с большой буквы, которые 
дают нам знания каждый день. 
Искренне благодарим их за теп-
ло и поддержку в нашу сторону. 
Также, отметим нашего кура-
тора – Летовальцеву Людмилу 
Михайловну.

 3ф группа:
«Поздравляем с Днем учите-

ля! От всей души благодарим Вас 
за этот почетный и уважаемый 
труд. Спасибо за наши знания, за 
наши будущие успехи и достиже-
ния. Ваши слова навсегда сохра-
нятся в наших мыслях, а Ваша до-
брота — в наших сердцах.»

4нк группа:
 «Дорогие наши учителя! По-

здравляем Вас с великим празд-
ником, днём учителя. А великий 
он благодаря Вам! Спасибо за то, 

что делаете для нас день изо дня, 
передаёте свои знания, делитесь 
опытом. Мы любим Вас не только 
как профессионалов своего дела, 
но и как обычных людей, которые 
всегда поймут, поддержат и под-
скажут. Спасибо Вам за то, что 
Вы есть у нас!»

4ф группа:
«Дорогие учителя, преподава-

тели, наставники и просто дру-
зья! От всего сердца поздравляем 
вас с вашим профессиональным 
праздником. Хотим пожелать 

лишь добра для вас, пусть его в 
вашей жизни будет как можно 
больше. Желаем, чтобы вы никог-
да не болели и были вечно полны 
сил для своих тяжелых трудовых 
будней.»

Мы еще раз поздравляем всех 
учителей с прошедшим празд-
ником и желаем им всего самого 
наилучшего!

Кристина ДУДИНА,  
Анастасия ЯСИНСКАЯ  
и Юлия ВИНОКУРОВА

Министерство спорта Российской 
Федерации в сентябре-октябре каж-
дого года дает старт Всероссийской 
акции «Я выбираю спорт!», которая  
проводится с целью вовлечения детей, 
подростков и широких слоев на-
селения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

В рамках этой акции по всей стране  
представлен широкий спектр спортивных 
мероприятий, на которых спортсменам и 
любителям спорта  предоставляется воз-
можность испытать свои силы и возмож-
ности в многочисленных спортивных дис-
циплинах, в частности в плавании. 7-8 
октября 2021 года в водно-спортивном 
комплексе приветствовали  спортсменов, 
которые любят такой вид спорта, как пла-
вание. В большой чаше  пятидесятиметро-
вого бассейна  проводились соревнования 
по плаванию в рамках Всероссийской ак-
ции «Я выбираю спорт!», в которых  при-
няли участие 120 спортсменов из городов 
Тихвина,Пикалево и Бокситогорска 2013 
г.р. и старше.

Соревнования проводились на личное 
первенство. Главный судья соревнований-
старший тренер преподаатель отделения 
плавания МБОУДО «ДЮСШ г.Пикалево 
имени Н.И.Жебко» «Отличник физиче-
ской культуры и спорта «Л.В.Беляева. В 
программе соревнований были представ-
лены  дистанции: 50 м батт, 50 м н/сп, 50 
м брасс, 50 м в/ст, 100 брасс,100 н/сп, 100 
в/ст, 200 батт, 200 брасс, 200 н/сп, 200 в/
ст. В младшей  возрастной  категории ре-
зультаты определялись на каждой дистан-
ции. Результаты старшей возрастной кате-
гории определялись по сумме троеборья. 

В заключении спортивного мероприятия 
победителей и призеров личного первен-
ства  ждали  медали и грамоты. Младшей 
возрастной категории вручили сертифи-
каты участников .По итогам мероприятия 
победителями стали (протоколы) 

Хочется поблагодарить тренерско-пре-
подавательский состав  отделения плава-
ния МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалёво имени 
Н. И. Жебко», а также работников физи-
ческой культуры и спорта  за помощь в 
проведении  спортивного мероприятия. 
Желаем всем спортсменам самых высо-
ких спортивных результатов, успешных 
выступлений в предстоящих стартах, но-
вых личных побед.

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

Я выбираю спорт!

Во Всеволожске 23 октября состоится региональный форум 
молодёжных инициатив в сфере предпринимательства и финан-
совой грамотности «Территория Возможностей».

Организатор – Региональная общественная организация 
«Центр общественных инициатив «Игра».

В программе форума представлено три направления:
- Твои возможности
О возможностях и программах поддержки молодёжных и пред-

принимательских инициатив в регионе расскажут представители 
профильных комитетов правительства Ленинградской области.

- Твоё развитие
Мастер-классы и тренинги по личностному развитию, финан-

совой грамотности и формированию предпринимательских на-
выков проведут ведущие спикеры и бизнес-тренеры.

- Твоя реализация
Состоится ярмарка и конкурс школьных и студенческих 

бизнес-идей.
Подробная информация – в группе ВКонтакте.

Территория Возможностей
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Сергей Есенин

Закружилась 
листва золотая…

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.
- Я сегодня влюблен 
в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.
- И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак, как стадо овец,
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.
- Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть,
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.
- Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать…
Где ты, где, моя тихая радость —
Все любя, ничего не желать?

Алина Митрофанова

Бестолковый сон 
дневной

—Бестолковый сон дневной,
Мухой кружит надо мной,
То кузнечиком стрекочет
Там, за домом, за стеной.
 -  Спи-поспи ещё часок,
Сон далёк и путь далёк,
Не доспаться до предела
С боку на бок, в потолок.
  -  Одеяло, простыня,
Полонившие меня,
В кокон, кокон одевают,
Что-то давнее бубня.
  -  Снится жизнь про нетужизнь,
Про тужизнь и миражи,
Мухи кружат, мухи кружат,
К водопою конь бежит.

~ * ~
Яна Соколова

Песок дорог
«Жизнь — пустыня, по ней мы бредем 

нагишом. Смертный, полный гордыни, ты 
просто смешон!» 
(ОМАР ХАЙЯМ)

—Я долго брёл дорогою пустыни, 
Вся жизнь ушла на мерный шаг,
Но ничего мне не узнать отныне - 
Забытый всеми,  мрачный маг.
 -  Не замечая звёздные просторы,
Я видел лишь песок дорог,
Не знал, что есть небесные узоры - 
Их ближе к смерти я увидеть смог...
  - Теперь вся жизнь, как на ладошке,
Гордыню обуздать сумел, 
Ступая в будущее осторожно,
Назад взглянуть я не посмел.
  - Оставлю там свою пустыню,
И мерный шаг, и мрачность лет...
Передо мной открылась Вечность
И в ней останется мой след!

~ * ~
Мила Завьялова

Возраст
—Нет от возраста таблеток,
Глянешь в зеркало, грустя:
Жизнь наделала отметок,

Не спросивши у тебя.
  -  Волос стал, как иней белым,
  Годы спину книзу гнут.
 Но стареет только тело,
 Душу годы не берут!
  - Мчат года, морщинки сеют,
На морщины  -  не смотри!
 А душа-то не стареет,
 Ведь она у нас внутри!
  -  Нипочем ей дождь и слякоть,
Холод  -  нет большой беды,
Будет сутки дождик плакать  -
Не размокнет от воды.
  =  Жаркий полдень не иссушит,
Лютый холод - не возьмет.
Сей добро в людскую душу  -
Пышным цветом расцветет!
 -  И тогда забудешь старость
И седин прозрачный дым.
 Коль в душе гнездится радость,
 Будешь вечно молодым!!!

Калина
—Для стиха сюжет не нов:
«Вызрела калина...»
Ветки с тяжестью плодов
Подсогнули спины.
 - Тяжесть гроздьев к той поре
Их склонила низко,
Значит осень на дворе,
Заморозки близко.
 - Чуть засветится восток,
Я возьму лукошко.
Поведёт меня в лесок
Узенькая стёжка.
 - Терпко пахнет на ветру
Горькая калина.
Спелых ягод наберу
Полную корзину.
 - В пору вьюг и холодов,
В зимний вечер длинный,
Напеку я пирогов
С пареной калиной.
 - Приглашу я гостя в дом,
Пирогов отведать
И калиновым вином
Угощу соседа.
 - В рюмку сладкое вино,
Пирожочки следом...
Я ж не знала, что оно
Сделает с соседом?!
 - «А наливка хороша!»-
Мне сосед признался.
«Раскалинилась» душа -
Ночевать остался!

~ * ~
НОВЫЕ ИМЕНА

София Воронова

Пусть царит доброта
—Поверь, не стоит других осуждать,
Сначала узнай что они пережили.
Учись всех людей на земле уважать,
И тогда пусть царит доброта в нашем мире.
  -  Мы стали теми, кто мы есть, не просто так,
Нас сделали ошибки, боль и слёзы.
Ты не спеши сказать что он дурак,
Не знать тебе какие пережил он грёзы.
  -  Попробуй понять и простить все ошибки,
Ведь ты их когда то уже совершал..
Ну посмотри, он прекрасен в улыбке,
Зачем так склонять эту жизнь на повал?
  -  Поверь, все получится, он станет лучше,
Только ты дай всем последний их шанс.
Бог сам разберётся, и сам их проучит,
Тебе стоит просто построить баланс. 

~ * ~
Галина Винская

(Деревня Самойлово)

Учителю
—«Сегодня день учителя!» -
звучит на всю страну.
Мы поздравляем с праздником
Викторию Михайловну.
  -  Хоть мы и непослушными
Бываем иногда,
Но все равно всех любит нас
Виктория Михайловна.
  -  Кто учил нас чтению?
Кто научил письму?
За все благодарим ее –
Викторию Михайловну.

~ * ~
ПОМНИМ

Ирина Никифорова (Козлова)

***
—Мамин День Рождения…
Только мамы нет…
И смотрю с любовью вновь на её портрет.
И воспоминания разные летят,
И слезинки светлые снова заблестят. 

Ты зимою снежною в этот мир вошла.
Путь земной не кланяясь, 
жизнь любя, прошла.
Катится печальная по щеке слеза.
Как сияли радостно мамины глаза,
Если были рядышком…   Не пришла беда.
И тогда казалось мне - будет так всегда…
Взять бы на минуточку в прошлое билет
И поздравить маму вдруг. Да билетов нет!
Радостью нечаянной не украсить день.
На душе останется светлой грусти тень.
Я поставлю в вазочку розовый букет.
Мама, с Днём Рождения!…
Тишина в ответ.

~ * ~
Памяти Льва 

Павловича Горюнова
—В ДК работал Лев наш Палыч
 У Пикалёвцев на виду
 Любил шутить и днём, и на ночь.
Любил весёлую игру.
  - С аккордеоном не разлучен:
Вот вскинет пальцы сверху вниз
С скажет, - всё у нас впорядке!
И сразу песни полились.
  - То задушевно, - о России,
То о любви играет он,
То в дали вечные и синии
Зовёт его аккордеон!
  - А то, вдруг, взглядом ярким брызнет,
Прищурив глаз, меха сожмёт,
И вот уж пляска дробью взвизгнет
За сердце каждого возьмёт!
  - Аккордеон – его товарищ,
Нигде его не покидал
И даже в трудные минуты
Всегда его он выручал.
  - …Ах, как нам жаль, - наш Лев не снами
С аккордеоном не придёт,
Не скажет всем, мол, всё в порядке,
Аккордеон не запоёт.
  - Нет, не погаснет в сердце пламя,
Что он собою в нас зажёг…
Пусть сохранится долго память
О песнях, танцах и о НЁМ!

***
Литературный материал подготовил 

Владимир Переверзев

Алексей Сурков

В землянке
ББьётся в тесной печурке огонь,
 На поленьях смола, как слеза,
 И поёт мне в землянке гармонь
 Про улыбку твою и глаза.
  - Про тебя мне шептали кусты
 В белоснежных 
полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
 Как тоскует мой голос живой.
  - Ты сейчас далеко-далеко,
 Между нами снега и снега-
 До тебя мне дойти нелегко,
 А до смерти- четыре шага.
  - Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови!
Мне в холодной землянке тепло
 От твоей негасимой любви.

Алексей Сурков Сергей Есенин
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Новости района и города Пикалево
Олимпия

5-7октября на базе ФКИ «Олимпия» в Царицыно проходила тради-
ционная спартакиада для людей с поражением опорно - двигатель-
ного аппарата. Всего приняло участие 12 команд. От пикалевской 
организации «ВОИ» приняло участие два спортсмена - Кузнецов Мак-
сим и Воронцова Наталья , в итоге 5 общекомандное место, 1 место 
в теннисе и 9 медалей в личном первенстве. Поздравляем!

Педагогические надежды
В центре «Интеллект» (посёлок Лисий Нос) 8-9 октября прошёл 

областной конкурс молодых специалистов образовательных органи-
заций Ленинградской области «Педагогические надежды»

Бокситогорский район на творческих и профессиональных испы-
таниях представили молодые педагоги Цалка Яна, учитель биологии 
борской школы, Игнатьева Алина, учитель иностранного языка пи-
калёвской школы №3 и Данилов Максим, учитель истории и обще-
ствознания пикалёвской школы №3.

Участники конкурса также прошли учебные тренинги и обменя-
лись опытом с членами Ассоциации молодых педагогов Ленинград-
ской области.

Страницу подготовила Карина Шишикина

Ремонтные работы
В Пикалево продолжаются работы по ремонту автомобильных до-

рог и тротуаров. Больше фото в нашей группе ВКонтакте.

Сходка автолюбителей
6 октября в Пикалево прошло долгожданное событие для местной молодежи: очередная сходка ав-

толюбителей. В этот раз к мероприятию присоединились Тихвин и Бокситогорск.

С юбилеем!
6 октября жительница г. Пикалево Пелагея Андреевна Пахомовская принимала поздравления от Пре-

зидента РФ, губернатора Ленинградской области, администрации и Совета депутатов Пикалевского 
городского поселения и Бокситогорского муниципального района в связи с 90-летием со дня рожде-
ния. Поздравляем!

Финальные соревнования по футболу
7 октября 2021 года в городе Бокситогорск состоялись финальные соревнования по футболу в зачёт 

57-ой областной спартакиады школьников среди обучающихся 6-ых классов. Ребята школы №3 г. Пи-
калево заняли 2 место обыграв по пенальти Бокситогорскую школу №2 со счетом 2:0 и уступив Бокси-
тогорской школе №1, счет 0:1.

Состав команды : Солодов Дмитрий, Роткин Александр, Адухов Расул, Бойцев Сергей, Яшенин Артём, 
Абабков Иван, Макунькина Валерия. Поздравляем! Молодцы, ребята!
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Будни Пикалево

Фото: Екатерина Горбачкова

Фото: Элина Васильева

Фото: Анна Омелечко
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12 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 

образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области № 512 от 07 

октября 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 25 июля 2018 года № 367 «Об 

утверждении Перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на 
территории МО «Город Пикалево»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области от 31 мая 2018 года № 36 «Об утверж-
дении Порядка ведения перечня видов муниципального кон-
троля и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево», 
администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции от 25 июля 2018 года № 367 «Об утверждении Переч-
ня видов муниципального контроля и органов местного са-
моуправления, уполномоченных на их осуществление, на тер-
ритории МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации от 06 апреля 2020 года № 
167, от 11 февраля 2021 года № 55, от 26 апреля 2021 года № 
208): 

1.1. в наименовании постановления и далее по тексту в со-
ответствующем падеже слова «МО «Город Пикалево» заменить 
на «Пикалевское городское поселение»;

1.2. изложить Перечень видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории Пикалевского городского посе-
ления в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и раз-
местить на официальном сайте Пикалевского городского 
поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 513 от 07 
октября 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 26 января 2021 года № 23 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие информационного общества в МО «Город 
Пикалево» на 2021-2023 годы»

На основании постановления администрации от 27 декабря 
2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», 
формирования, реализации и проведения оценки эффективно-
сти их реализации (с изменениями, внесенными постановлени-
ями 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 информа-
ционного общества в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» 
администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции от 26 января 2021 года № 23 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие информационного общества 
в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» (далее – Муници-
пальная программа):

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту в со-
ответствующем падеже слова «МО «Город Пикалево» заменить 
на слова «Пикалевское городское поселение»;

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы-всего, в том числе по годам реализации» Паспорта Му-
ниципальной программы изложить в новой редакции: 

1.3. В абзаце 1 раздела 5 цифры «2 952,400» заменить на 
цифры «3 215,82349»;

1.4. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) му-
ниципальной программы и их значениях» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1.

1.5. Таблицу 5 «План реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в го-
родских СМИ и размещению на официальном сайте Пикалев-
ского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 519 от 08 
октября 2021 года

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. 
общей площади жилья на 4 квартал 2021 года 
на территории муниципального образования 

Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области
В соответствии с распоряжением комитета по строительству 

Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 79 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по стро-
ительству Ленинградской области по расчету размера субси-
дий и социальных выплат, предоставляемых на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области в рамках реализации на территории Ле-
нинградской области мероприятий государственных программ 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», 
а также мероприятий государственных программ Ленинград-
ской области» «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ле-
нинградской области», индексом потребительских цен на 4 
квартал 2021 года, администрация постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального обра-
зования Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области на 4 квартал 
2021 года в размере 50970,64 (пятьдесят тысяч девятьсот семь-
десят) рублей 64 копейки в целях реализации федеральных, 
региональных и муниципальных жилищных программ.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее 
слово» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 4 от 12 
октября 2021 года 

О внесении изменений в постановление главы 
МО «Город Пикалево» от 22 декабря 2014 

года № 2 «О Благодарности главы МО «Город 
Пикалево» 

В связи с принятием решения Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 18 марта 2021 года № 14 «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области» и переименованием муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области в муниципальное образование Пи-
калевское городское поселение Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской области постановляю: 

1. Внести изменения в постановление главы МО «Город 
Пикалево» от 22 декабря 2014 года № 2 «О Благодарно-
сти главы МО «Город Пикалево» в наименовании и тексте 
постановления, Положении о Благодарности главы МО 
«Город Пикалево» (приложение), Описании Благодарно-
сти главы МО «Город Пикалево» (приложение  к Положе-
нию) заменить в соответствующем падеже:

слова «муниципальное образование «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области» слова-
ми «муниципальное образование Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области»;

слова «МО «Город Пикалево» словами «Пикалевское 
городское поселение». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в городских СМИ и размещению на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Л.И. ГРИШКИНА
Глава Пикалевского городского поселения

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пика-
лёвской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru

В Министерстве строитель-
ства и ЖКХ РФ опровергли 
распространившуюся в 
соцсетях и СМИ информацию 
о повышении платы за 
капремонт для собственников 
жилья на 25 процентов. 
Комментарий заместителя 
министра Светланы Ивановой 
опубликован на сайте 
Минстроя.

6 октября на официальном ин-
тернет-портале правовой инфор-
мации было опубликовано поста-
новление Правительства Россий-
ской Федерации от № 1667 «Об 
особенностях применения По-
ложения о привлечении специ-
ализированной некоммерческой 
организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
подрядных организаций для ока-
зания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме». В одном из пун-
ктов документа говорится, что 
цена договора на капитальный 
ремонт в многоквартирном доме 
может увеличиться на 25 процен-
тов в связи с изменением стоимо-
сти стройматериалов.

Новость быстро распространи-
лась в СМИ. Журналисты пода-
ли информацию таким образом, 
будто жителям многоквартирных 
домов придется самим доплачи-
вать за ремонт жилья. В частно-
сти, издание РБК написало, что 
российское правительство одо-
брило повышение платы за ка-
премонт из-за стройматериалов.

Информацию начали перепе-
чатывать другие издания. На-
пример, журналисты Deita сооб-
щили, что собственникам жилья 
придется платить за капремонт 
на четверть больше, чем они пла-
тили ранее.

Эта же информация стала ви-
русной в социальных сетях. Па-
блик «Подслушано в Рыбинске» 
(106 тысяч подписчиков) опу-
бликовал новость с заголовком 
«Правительство утвердило повы-
шения платы за капремонт в мно-

гоквартирных домах с 1 января 
на 25 процентов». Схожая публи-
кация появилась и в Telegram-
канале «Новости Москвы» (более 
420 тысяч подписчиков).

Заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Светлана 
Иванова объяснила, что реше-
ние о возможности изменения 
цены контракта никак не связа-
но с повышением взносов соб-
ственников жилья на капиталь-
ный ремонт.

«Отмечу, что эта мера ка-
сается непосредственно сто-
имости контрактов по капи-
тальному ремонту, а не изме-
нения взносов граждан за капи-
тальный ремонт, полномочия 
по которым зафиксированы за 
российскими регионами... Та-
кое увеличение должно быть 
не выше предельной стоимо-
сти капитального ремонта, 
установленной в регионе, и не 
влечет увеличения платы для 
граждан за капитальный ре-
монт», — сказала Иванова. Зам-
министра добавила, что ранее 
возможность увеличения цены в 
связи с ростом стоимости мате-
риалов отсутствовала.

Минстрой: информация о повышении взносов за капремонт на 25% недостоверна
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06.00 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из США
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непуте-
вые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Человек с ты-
сячью лиц 12+
15.05 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное ката-
ние. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа. 
Трансляция из США 0+
16.40 Порезан-
ное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Вызов. Пер-
вые в космосе 12+
00.00 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное ката-
ние. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из США
01.00 Германская го-
ловоломка 18+
02.00 Наеди-
не со всеми 16+
02.45 Модный 
приговор 6+
03.35 Давай по-
женимся! 16+
04.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.20 Х/ф «ХРА-
НИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утрен-
няя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «СКА-
ЛОЛАЗКА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 06.45 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.45, 08.40, 09.40, 
10.40, 01.30, 02.20, 
03.10, 03.55 Т/с «ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
11.40, 12.35, 13.30, 
14.30 Т/с «ВЕ-
ТЕРАН» 16+
15.25, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30, 
00.30 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

НТВ

05.05 Х/ф «СХВАТ-
КА» 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды со-
шлись 16+
00.40 Международный 
фестиваль оперы и ба-
лета «Херсонес» 12+
02.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Голу-
бая стрела» 12+
08.00 Большие и 
маленькие 12+
09.50 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.35 Х/ф «ПУТЬ 
К ПРИЧАЛУ» 6+
12.00 Письма из 
Провинции 12+
12.30, 01.00 Диало-
ги о животных 12+
13.10 Невский 
ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЕСНЯ» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Я ни с ка-
кого года» 12+
18.25 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
21.50 Юбилей Софии 
Губайдулиной 12+
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУ-
ГЛЫЕ СУТКИ» 12+
00.30 Д/с «Архив-
ные тайны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Кваж-
ды Ква» 12+

ТВЦ

05.35 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 12+
06.40 Улыбнём-
ся осенью 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТ-
НАЯ ПТИЦА» 12+
10.15 Выходные 
на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
13.50 Москва ре-
зиновая 16+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.50 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю по-
зволено всё» 12+
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф 
«НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» 12+
01.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-
СКАЯ НЕВЕСТА» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Три смер-
ти в ЦК» 16+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
МариушПудзянов-
ски против Серина-
УсманаДиа.Трансля-
ция из Польши 16+
07.00, 08.40, 12.55, 
18.00 Новости

07.05, 13.00, 18.05, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.45 М/ф «Сме-
шарики» 0+
09.30 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
11.45 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Прямая 
трансляция из Китая
13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). Пря-
мая трансляция
15.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ве-
рона» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
21.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при США. Пря-
мая трансляция
01.00 Регби. Чем-
пионат России. «Т/С 
«СТРЕЛА» (КАЗАНЬ) 
- «КРАСНЫЙ ЯР»
02.55 Новости 0+
03.00 Велоспорт. Чемпи-
онат мира. Трек. Транс-
ляция из Франции 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при США 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 12+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Во-
йна миров» 16+
14.00 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
20.10 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
02.20 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+
03.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
03.55 Т/с «МУР» 16+

ЛОТ

06:00, 09:15 «Плане-
та на двоих» д/ц (12+)
06:45 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
07:10 «УЛЕТНЫЕ БУ-
КАШКИ» Х/Ф (6+) 
08:35 «Рыбалка на 
Горковском водо-
хранилище» (12+)
10:00 «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» Х/Ф (12+)
11:20 «Медве-
ди Камчатки. На-
чало жизни» (0+)
12:15 «Киношоу» (12+)
14:35 «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ 
НАВЕК» Х/Ф (6+) 
(С СУБТИТРАМИ)
16:10 «Как выйти за-
муж за миллионера» 
Мини-сериал. (12+)
19:20 «Куклы и ку-
кловоды. Манипуля-
ция сознанием» (12+)
20:10, 03:40 «ДЖЕКИЛ 
И ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «КОСМОС МЕЖ-
ДУ НАМИ» Х/Ф (16+)
23:00 «ПАПА НАПРО-
КАТ» Х/Ф (12+)
00:40 «АРТИСТ» 
Х/Ф (0+)
02:15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» Х/Ф (0+)
05:10 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

16.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России «Па-
риматч-Суперлига». 
КПРФ (Москва) - «Си-
нара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
19.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция). Пря-
мая трансляция
21.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
00.00 Точная ставка 16+
01.05 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт се-
рия. Гран-при г. Транс-
ляция из Сочи 0+
02.05 РецепТура 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
04.20 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Катара 0+
05.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции 0+

ЗВЕЗДА

06.50, 09.20, 09.45 
Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
11.50, 13.25 Х/ф «КО 
МНЕ, МУХТАР!» 6+
14.05, 16.05 Т/с 
«МУР» 16+
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Битва 
оружейников» 12+
18.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
19.10, 21.25 Т/с «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
23.10 Десять фото-
графий 12+
00.05 Х/ф «ПА-
ПАШИ» 12+
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
04.10 Д/ф «Легендар-
ные самолеты» 16+
04.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 6+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ 
НАВЕК» Х/Ф (6+) 
(С СУБТИТРАМИ)
13:10 «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» СЕ-
РИАЛ. (12+) 
15:30, 04:20 «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» 
СЕРИАЛ. (16+) 
16:30 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+) 
17:10 «Норвег» Ми-
ни-сериал. (12+)
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «КРЁСТ-
НЫЙ» СЕРИАЛ. (12+)
21:00 «АРТИСТ» 
Х/Ф (0+) 
22:45 «Видеть не-
видимое» д/ц (6+) 
00:00 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
00:50 «ЛЕКАРЬ: 
УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» Х/Ф (16+)
03:20 Цикл «К 
300-летию Кунстка-
меры» д/ц (0+) 
03:50 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 

05.25 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из США
07.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из США 0+
11.20, 12.20 Виде-
ли видео? 6+
14.25 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.30 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Тан-
цы. Ритм-танец. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из США
02.50 Модный при-
говор 6+
03.35 Давай по-
женимся! 16+
04.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из США

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «СКА-
ЛОЛАЗКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЖИЗНИ» 12+
01.05 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЁСТОК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
Т/с «СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хро-
ника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 
Х/ф «ТАЙСОН» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.35 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

НТВ

04.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не по-
веришь! 16+
23.45 Международ-
ная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агенство скры-
тых камер 16+
03.30 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Комитас «На ре-
ках вавилонских 12+
07.05 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях» 12+
08.05 Х/ф «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ТОЧКЕ» 12+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф «Се-
мейные истории шет-
лендских выдр» 12+
12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95-летию со 
дня рождения Спар-
така Мишулина 12+
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И 
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 0+
15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф «Арка-
дий Райкин» 12+
19.10 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ 
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ» 12+
21.20 Д/ф «Новое ро-
дительство» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шабо-
ловка 37 12+
00.05 Д/с «Архив-
ные тайны» 12+
00.30 Х/ф «ПУТЬ 
К ПРИЧАЛУ» 6+
02.50 М/ф «Велико-
лепный Гоша» 12+

ТВЦ

05.45 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
10.00 Самый вкус-
ный день 6+
10.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПЛНИК» 6+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «СВА-
ДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ БРАЧНОГО ДО-
ГОВОРА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Кри-
минальные жены» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специаль-
ный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 Д/ф «90-е. Лужа 
и Черкизон» 16+
03.10 Д/ф «90-е. Квар-
тирный вопрос» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Ко-
роли шансона» 16+
04.30 Д/ф «90-е. 
В завязке» 16+
05.10 Закон и по-
рядок 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+

07.00, 08.55, 13.30, 
23.45 Новости
07.05, 13.35, 18.30, 
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 М/ф «Сме-
шарики» 0+
09.45 Х/ф «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 16+
12.00 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Прямая 
трансляция из Китая
14.10 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕ-
НЯМ ШАОЛИНЯ» 16+
16.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при США. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
01.05 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Боруссия» (Германия) 0+
02.35 Новости 0+
02.40 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперли-
га Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область) [0+] 16+
04.20 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Катара 0+
05.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции 0+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф «ЖЕ-
НАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.40 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.05, 18.30 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 6+
18.15 Задело! 12+
21.20, 05.10 Т/с «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
01.25 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
04.55 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+

ЛОТ

06:00 «Великие импе-
рии мира» д/ц (0+)
07:05 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
07:30 «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» 
Х/Ф (6+) (С СУБТИТРАМИ)
09:00 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
09:30 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
10:00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» Х/Ф (0+)
11:30 Цикл «К 300-летию 
Кунсткамеры» д/ц (0+)
12:00, 04:15 «Удивитель-
ные люди. 1 сезон» (12+)
13:50 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+)
14:20 «АРТИСТ» Х/Ф (0+)
16:00 «Норвег» Ми-
ни-сериал. (12+)
19:00 «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» Х/Ф (12+)
20:15 «ДЖЕКИЛ И 
ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ПОМЕШАННЫЙ 
НА ВРЕМЕНИ» Х/Ф (16+) 
22:50 «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» Х/Ф (12+)
00:20 «ДОЖИТЬ ДО 
УТРА» Х/Ф (18+)
01:45 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» Х/Ф (16+)
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ская основная общеобразова-
тельная школа».

Благодарностью Министер-
ства просвещения Российской 
Федерации:

Воробьева Ирина Викторов-
на, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольно-
го образовательного учреж-
дения «Детский сад № 5 ком-
бинированного вида города 
Бокситогорска»,

Кузнецова Татьяна Федоров-
на, заведующий муниципаль-
ного бюджетного дошкольно-
го образовательного учреж-
дения «Детский сад № 4 ком-
бинированного вида города 
Бокситогорска»,

Владимирова Елена Нико-
лаевна, учитель информатики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Бокситогорская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 2»,

Кузнецова Ольга Романов-
на, заместитель директора по 
воспитательной работе муни-
ципального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» города Пикалево,

Куприянова Любовь Анато-
льевна, учитель русского языка 
и литературы муниципального 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3» 
города Пикалево,

Нагалюк Надежда Николаев-
на, учитель физической куль-
туры муниципального бюджет-
ного общеобразовательного уч-
реждения «Основная общеобра-
зовательная школа № 2 города 
Пикалево»,

Савельева Людмила Альбер-
товна, учитель русского языка 
и литературы муниципального 
казённого общеобразователь-
ного учреждения «Большедвор-
ская основная общеобразова-
тельная школа»,

Соловьева Елена Владими-
ровна, учитель физической 
культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3» го-
рода Пикалево,

Данилова Татьяна Констан-
тиновна, тренер - преподава-
тель муниципального бюджет-
ного образовательного учреж-
дения дополнительного обра-
зования «Детская юношеская 

спортивная школа города Пи-
калево имени Н. И. Жебко».

Благодарностью Губерна-
тора Ленинградской области:

Васильева Ирина Никола-
евна, учитель - логопед муни-
ципального бюджетного до-
школьного образовательного 
учреждения «Детский сад №8 
комбинированного вида» горо-
да Пикалево;

Семёнова Ольга Викторовна, 
учитель физики муниципаль-
ного казённого общеобразова-
тельного учреждения «Боль-
шедворская основная общеоб-
разовательная школа».

Почетным дипломом Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области:

Борисова Виктория Павлов-
на, педагог дополнительного 
образования муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительно-
го образования «Бокситогор-
ский центр дополнительного 
образования»;

Кузнецова Наталья Фёдоров-
на, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 общераз-
вивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятель-
ности по социально-личност-
ному развитию детей города 
Бокситогорска».

Благодарностью Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области:

Афанасьева Наталья Вик-
торовна, воспитатель муни-
ципального бюджетного до-
школьного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 
комбинированного вида города 
Бокситогорска»;

Головенько Людмила Алек-
сандровна, учитель биологии 
муниципального казённого об-
щеобразовательного учрежде-
ния «Большедворская основная 
общеобразовательная школа».

Шмуйдина Ольга Валенти-
новна, воспитатель муници-
пального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 3 ком-
бинированного вида» города 
Пикалево;

Юналайнен Юлия Алексе-
евна, тренер - преподаватель 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская юношеская спортив-
ная школа города Пикалево 
имени Н.И. Жебко».

Благодарностью комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области:

Веселова Юлия Николаев-
на, педагог дополнительного 
образования муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительно-
го образования «Бокситогор-
ский центр дополнительного 
образования»;

Глухова Анна Евгеньевна, му-
зыкальный руководитель му-
ниципального бюджетного до-
школьного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 
комбинированного вида» горо-
да Пикалево;

Ильина Елена Евгеньевна, 
воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Дет-
ский сад № 8 комбинированно-
го вида города Бокситогорска»;

Козлова Светлана Васильев-
на, учитель русского языка и 
литературы муниципального 
казённого общеобразователь-
ного учреждения «Заборьевская 
средняя общеобразовательная 
школа»;

Кузнецова Наталья Миро-
славовна, учитель начальных 
классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3» го-
рода Пикалево;

Кузнецова Татьяна Генна-
дьевна, учитель истории и об-
ществознания муниципального 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Бокситогор-
ская основная общеобразова-
тельная школа № 1»;

Кузьмина Ольга Владимиров-
на, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольно-
го образовательного учреж-
дения «Детский сад № 4 ком-
бинированного вида города 
Бокситогорска»;

Малышева Елена Вален -
тиновна, воспитателю муни-
ципального бюджетного до-
школьного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 
комбинированного вида города 
Бокситогорска»;

Морев Сергей Иванович, тре-
нер - преподаватель муници-
пального бюджетного образова-
тельного учреждения дополни-
тельного образования «детская 
юношеская спортивная школа 
города Пикалево имени Н.И. 
Жебко»;

Поплавская Жанна Алексе-
евна, заместитель директора 

муниципального бюджетного 
учреждения «Бокситогорский 
центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социаль-
ной помощи»;

Смирнова Татьяна Сергеев-
на, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 общераз-
вивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятель-
ности по социально-личност-
ному развитию детей города 
Бокситогорска»;

Стулова Елена Владимиров-
на, воспитателю муниципаль-
ного бюджетного дошкольно-
го образовательного учреж-
дения «Детский сад № 4 ком-
бинированного вида города 
Бокситогорска»;

Тимофеева Юлия Анатольев-
на, учитель английского языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Бокситогорская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 3»;

Федия Екатерина Сергеев-
на, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 общераз-
вивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятель-
ности по социально-личност-
ному развитию детей города 
Бокситогорска»;

Фёдорова Мария Алексан-
дровна, воспитатель муни-
ципального бюджетного до-
школьного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением де-
ятельности по социально-лич-
ностному развитию детей горо-
да Бокситогорска»;

Шарова Наталья Валериевна, 
учитель русского языка и лите-
ратуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательно-
го учреждения «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная 
школа № 3».

Почетным дипломом Сове-
та депутатов Бокситогорско-
го муниципального района 
Ленинградской области:

Александрович Татьяна Алек-
сандровна, учитель математики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Бокситогорская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла №2»

Скородумова Надежда Вик-
торовна, учитель информати-
ки муниципального казённого 

общеобразовательного учреж-
дения «Заборьевская средняя 
общеобразовательная школа».

Благодарность главы Бок-
ситогорского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области:

Замарина Ульяна Алексан-
дровна, бухгалтер муниципаль-
ного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 8 комбиниро-
ванного вида» города Пикалево

Шиловкина Екатерина Евге-
ньевна, инспектор по кадрам 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Основная общеобразо-
вательная школа №2 города 
Пикалево»

Петрова Татьяна Львовна, 
ведущий специалист комитета 
образования администрации 
Бокситогорского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области.

Почетной грамотой главы 
администрации Бокситогор-
ского муниципального рай-
она Ленинградской области:

Лаукканен Елена Валенти-
новна, воспитатель муници-
пального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреж-
дения «Детский сад комбини-
рованного вида № 9» города 
Пикалево;

Ювко Анжела Александров-
на, преподаватель по классу 
специального фортепиано му-
ниципального бюджетного об-
разовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Бокситогорская детская школа 
искусств»;

Павлова Надежда Ивановна, 
учитель физической культуры 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразова-
тельная школа - интернат по-
селка Ефимовский».

Благодарностью главы ад-
министрации Бокситогорско-
го муниципального района 
Ленинградской области:

Абрамова Елена Викторовна, 
воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Дет-
ский сад № 5 комбинированно-
го вида города Бокситогорска»;

Аркадьева Марина Вячесла-
вовна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная 
школа №2»;

Богданова Алла Олеговна, 
учитель физической культуры 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразова-
тельная школа №4» города Пи-
калево имени А.П. Румянцева;

Мокшина Юлия Владимиров-
на, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 комбиниро-
ванного вида» города Пикалево;

Тюленева Наталья Петров-
на, педагог - психолог муни-
ципального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразователь-
ная школа - интернат поселка 
Ефимовский».

Фёдорова Любовь Николаев-
на, главный специалист мето-
дического отдела муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр 
обслуживания образовательных 
организаций».

Администрация  
Бокситогорского района

День учителя
(Началона стр. 1)

Фото: МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр»
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Овен (21.03 - 20.04)
Овен может уверенно 
положиться на помощь 
со стороны партнёров в 

отношениях. Дружеские отноше-
ния помогут Овнам решить любую 
проблему. Будьте осторожны при 
работе с техникой, пренебреже-
ние правилами безопасности чре-
вато травмами, не приобретайте 
электромеханические устройства. 

Телец (21.04 - 21.05)
Убедившись в серьёзно-
сти своих намерений, со-
берите все способности 

и силы, а затем приступайте к ре-
шительным действиям. Некоторые 
из Тельцов из-за консерватизма и 
отсутствия динамики к концу не-
дели могут растерять своё влияние 
и заслужить серьёзные упрёки от 
руководства. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
С четверга можно усиле-
но заниматься спортом, 
поскольку в вас будет 

много энергии, которая будет тре-
бовать выхода. Близнецы смогут 
заниматься любыми физическими 
упражнениями, а в выходные обя-
зательно посетите культурные или 
развлекательные заведения, что-
бы приобщиться к прекрасному. 

Рак (22.06 - 23.07)
В этот день волею судьбы 
Рак нечаянно приобретёт 
репутацию большого спе-

циалиста по вопросу, в котором не 
слишком-то хорошо разбирается. 
Можно даже немного подзарабо-
тать, раздавая советы. В пятницу у 
Рака появится шанс нестандартно-
го решения старых проблем. 

Лев (24.07 - 23.08)
В середине недели не ре-
комендуется знакомить 
свою подругу с друзьями 

или подругами, так как существует 
риск, что кто-то из них может стать 
вашим соперником или соперни-
цей. Со среды по пятницу Львам 
придётся играть не по своим пра-
вилам, иногда хитрить или сталки-
ваться с обманом. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девам будет дан шанс 
взять на себя обязанно-
сти текущего момента, это  

решение будет выгодно не толь-
ко им. Вероятны небольшие по-
ступления и серьёзные траты. Не 
принимайте окончательных реше-
ний, для них ещё слишком рано. 
Вы пока не знаете всех деталей 
процесса. 

Весы (24.09 - 23.10)
Не обольщайтесь жела-
нием полной свободы от 
всего и всех, да ещё лю-

бой ценой! Это не принесёт Ве-
сам ничего, кроме разочарований 
и неприятностей, ведь мы вольны 
в своём выборе, но не свободны от 
своих близких и законов мирозда-
ния. И труды будут вознаграждены 
сладчайшим из плодов. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В субботу не стоит пере-
утомляться, найдите до-
статочно время для от-

дыха. Именно в этот день Скор-
пионам рекомендуется привести 
свой дом в порядок, освободить от 
хлама себя и близких людей. Но 
остерегайтесь что-то выбрасывать 
без ведома домочадцев. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
У некоторых из Стрель-
цов в середине недели 
накалится обстановка на 

службе, придётся включиться в 
борьбу. Обдумывайте каждое сло-
во, не начинайте разговор с крити-
ки и претензий, не выплескивайте 
на людей накопившееся раздра-
жение. Соперники и конкуренты, 
возможно, изучают вас. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Старайтесь не жертвовать 
своими интересами в се-
редине недели. Довольно 

много общения с друзьями при-
несёт Козерогам вторая половина 
этой недели. В это время можете 
познакомить друзей со своей вто-
рой половинкой - это положитель-
но отразится на дружеских связях. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолей 
может ожидать наиболь-
шего успеха в любой об-

ласти творческой деятельности. 
Вы начинаете ощущать большую 
силу и уверенность в себе, и про-
исходящие перемены уже прино-
сят не только беспокойство, но и 
ощущение облегчения и стабили-
зации жизни. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам захочется как-то 
символически обозна-
чить начало нового эта-

па, найти новый образ, отказаться 
от вредных привычек. До субботы 
больше общайтесь с сам ыми раз-
нообразными людьми, через кото-
рых вы получите новые шансы для 
своего же развития.

В пятницу, 15 октября, малооб-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +5оС, днём +6оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
742 мм рт. ст.

В субботу, 16 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +2оС, днём +6оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
737 мм рт. ст.

В воскресенье, 17 октября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +2оС, днём 
+3оС, ветер северо-западный,  
3-5 м/сек., 739 мм рт. ст.

В понедельник, 18 октября, 
пасмурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +1оС, днём 
+3оС, ветер южный, 3-5 м/сек. ,  
746 мм рт. ст.

Во вторник, 19 октября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +3оС, днём 
+3оС, ветер северо-восточный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 20 октября, пасмурно, 
без осадков, температура воз-
духа ночью +4оС, днём +5оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
743 мм рт. ст. 

В четверг, 21 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +6оС, днём 
+7оС, ветер северный, 1-3 м/сек., 
741 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 18 по 24 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 15 по 21 октября
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По графику Дата фактически
3-4-5 5 октября

6 6 октября

7 7 октября

8-9 8 октября

10-11 9 октября

12 12 октября

13 13 октября

14 14 октября

15-16 15 октября

17-18 16 октября

19 19 октября

20 20 октября
21 21 октября

Выплата по дополнительно-
му массиву: 15 октября. Че-
рез отделения сбербанка: 18 
октября.
Кредитные организации: 15 
октября.

Трудные дни ОКТЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
1 с 09.00 до 16.00 3 балла

3 с 10.00 до 12.00 2 балла

10 с 08.00 до 14.00 3 балла

14 с 10.00 до 12.00 2 балла

20 с 11.00 до 15.00 3 балла

25 с 12.00 до 17.00 3 балла

29 с 13.00 до 16.00 3 балла

Профессия З/п
Аппаратчик воздухоразделения 45000
Слесарь по ремонту автомобилей 35000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 35000

Водитель автомобиля 39000
Наладчик контрольно-измерительных приборов 
и автоматики 42000

Чистильщик 35000
Тракторист 30000
Педагог-психолог 30000
Рентгенолаборант 30000
Врач-педиатр участковый 50000

Информация по вакансиям Бокситогорского филиала 
Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Ленинградской области» на 11 октября 2021 года

Информацию по вакансиям можно узнать по телефону 2-06-69 
(Биржа труда Бокситогорск) или 4-71-49 (Пикалево)

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на II полугодие  

2021 года
Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ............................240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ............................ 290.00
для юридических лиц:
Без доставки  ............................420.00 

Подписку можно офор-
мить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

В выпуске газеты №35 от 9 
сентября 2021 года на 5-ой по-
лосе («Литературная страни-
ца»)была допущена ошибка: 
неверная фотография автора 
стихотворения «Колокольчи-
ки мои». Прилагаем верную 
фотографию автора Алексея 
Константиновича Толстого. 

Благодарим неравнодушных 
читателей, обративших внима-
ние на допущенную ошибку.

Вниманию читателей! 
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РАЗНОЕ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.
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16 и 17 ОКТЯБРЯ
в ДК с 10:00 до 17:00

ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург)

В АССОРТИМЕНТЕ  
демисезонные, зимние  
и болоньевые пальто

НОВИНКИ СЕЗОНА!
Товар подлежит обязательной сертификации.  

ИНН 760800101735

ЕВРООБУВЬ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
(пр-во Польша, Германия)

Ярмарка

мёда
24 ОКТЯБРЯ ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ Воронежского графского  
биосферного заповедника, Адыгеи, Краснодара.  
А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

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

Ждём вас с 10.00 до 18.00
С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм О
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25 октября БОКСИТОГОРСК  
магазин ПАВЛОВА, 21

РАБОТА

В организацию требу-
ется водитель легкового 
такси на парковый авто-
мобиль. Возраст от 22 лет, 
стаж от 3 лет. ЗП раз в неде-
лю, смена от 1500-2200 руб.  
Тел: 8-931-209-00-90

В учреждении МБДОУ 
«ДС №6 КВ» города Пикалё-
во (детский сад №6) откры-
ты две вакансии: повара и 
дворника. Ждем вас на ра-
боту! Справки по телефону:  
4-10-06; 4-69-00

( 41-466

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


