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Праздник Любви, Преданности и Мудрости Приглашаем супружеские пары, на торжественный праздник, 
посвященный вашему бракосочетанию, которые отметят в 2021 году «Золотую свадьбу» и «Бриллиантовую свадьбу». Мы 
от всего сердца желаем и просим Вас провести этот незабываемый 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!

19 октября в Киришах прошла товарищеская встреча ХК Факел (Кириши) и ХК Металлург (Пикалево). Команды 
вышли на лед в боевом настроении и с желанием победить. Получилась красивая, захватывающая игра. Матч 
завершился со счетом 1:10 в нашу пользу. Поздравляем с победой! Мы испытываем огромное чувство гордо-
сти, что наши ветераны являются примером для подражания молодежи, чтобы юные хоккеисты занимались 
спортом. Болельщики могут быть уверены, что наши хоккейные традиции непобедимы! Хоккеисты выражают 
благодарность за новую форму Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции Петрову Сергею Валериевичу, и мы верим, что она принесет удачу и новые победы!

Трус не играет в хоккей!

ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПИКАЛЕВО

Председатель Совета ветеранов МО «Город 
Пикалево» Т.В.Сальникова пригласила депу-
тата на предстоящую 28 октября 2021 года 
городскую Спартакиаду ветеранов.

Планируется, что спортивное мероприятие 
пройдёт в ДЮСШ, уже сформированы и под 
руководством инструкторов, тренируются 7 
ветеранских команд. Татьяна Викторовна ин-
формировала депутата о большой помощи, 
которую оказывают руководители и сотруд-
ники ФОК и ДЮСШ Пикалево в подготовке 
и проведении Спартакиады.

Помимо этого, депутат и председатель 
Совета ветеранов обсудили мероприятия в 
рамках проекта «Поможем каждому сердцу», 
который реализует некоммерческая органи-

зация ЛОРОПО «Педагог XXI века». Пикалёв-
ские ветераны уже получили три комплекта 
палок с фитнес-браслетами (для Совета ве-
теранов, Клуба пожилого человека и ДК).  В 
ближайшее время врачи-кардиологи прове-
дут в Пикалево консультационные приемы 
людей старшего возраста. А в ближайшее 
время планируется провести конференцию, 
где будут подведены итоги проекта.

В этот день на прием обратилась член 
правления ТСН «Металлург-1» с просьбой о 
разъяснении механизма получения субсидий 
областного бюджета для развития садовод-
ства. Депутат дал необходимые разъяснения, 
и обещал, что в соответствии с имеющимися 
полномочиями окажет содействие.

21 октября 2021 года депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Николай Пустотин провел прием в 
г.Пикалёво.
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Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей, в ходе встречи с активом Лужского района Ленин-
градской области 19 августа 2021 года.

Прямая линия с губернатором

Какие существуют меры 
воздействия на собственников, 
пренебрегающих борьбой с 
борщевиком на своих земельных 
участках?

Отвечает комитет по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинград-
ской области.

Согласно действующему за-
конодательству, обязанность по 
содержанию земельных участ-
ков и удалению борщевика ле-
жит на правообладателях зе-
мельных участков.

Мониторинг за соблюдением 
обязанностей по приведению зе-
мель в состояние, пригодное для 
использования по целевому на-
значению, проводится органами 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленин-
градской области в рамках осу-
ществления ими  муниципаль-
ного земельного контроля.

Невыполнение требований 
по надлежащему содержанию 
земель влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 20 тысяч 
до 50 тысяч рублей,  на долж-
ностных лиц – от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 400 тысяч до 700 
тысяч рублей.

Комитет подчёркивает, что 
необходимы усилия каждого 
землепользователя, землевла-
дельца, арендатора для под-
держания территорий в надле-
жащем состоянии, в том числе 
свободными от нежелательной 
сорной растительности. Граж-
дане, в случае необходимости 
проведения проверки соблюде-
ния требований земельного за-
конодательства, должны обра-
титься с данной инициативой в 
местную администрацию с ука-
занием местоположения участ-
ков на территории поселения, 
на которых произрастает бор-
щевик Сосновского.

Планируется ли внесение 
изменений в законодательство 
по вопросу регистрации 
жилого дома на землях 
сельхознаначения?

Отвечает комитет по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинград-
ской области.

В соответствии с изменения-
ми, вносимыми в статью 77 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации Федеральным зако-
ном от 2 июля 2021 года №299-
ФЗ предусматривается возмож-
ность с 1 марта 2022 года строи-
тельства жилых домов крестьян-
скими фермерскими хозяйства-
ми для осуществления своей 
деятельности на землях сель-
скохозяйственного назначения.

При этом комитет обращает 
внимание, что в соответствии с 
пунктом 5 статьи 3 299-ФЗ пред-
усмотрена возможность ограни-
чения права строительства жи-
лых домов на землях сельскохо-
зяйственного назначения в гра-
ницах отдельных муниципаль-
ных образований для исключе-
ния случаев массовой застройки 
жилыми домами сельскохозяй-
ственных угодий и  сохранения 
угодий для сельскохозяйствен-
ной деятельности. 

Каким образом в Лужском 
районе можно получить 
земельный участок для ведения 
крестьянского фермерского 
хозяйства?

Отвечает комитет по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинград-
ской области. 

Информация о перечне зе-
мельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, на-
ходящихся в государственной 
собственности Ленинградской 
области, которые могут быть 
предоставлены в аренду граж-
данам и юридическим лицам, 
размещена на официальном 
сайте Леноблкомимущества в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
www.kugi.lenobl.ru в разделе: 
«Деятельность – Направления 
работы комитета – Аренда зе-
мельных участков», а так же на 
официальном сайте Российской 
Федерации о проведении торгов 
– torgi.gov.ru в разделе «Аренда 
и продажа земельных участков».

Информацию о наличии сво-
бодных земельных участков 
сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в муници-
пальной собственности, мож-
но получить в администрациях 
муниципальных образований, 
в том числе на их официаль-
ных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

В случае выбора определен-
ного земельного участка, не-
обходимо обратиться в соот-
ветствующий уполномоченный 
орган – Леноблкомимущество 
или администрацию муници-
пального района по месту на-
хождения выбранного земель-
ного участка с заявлением о его 
предоставлении. 

При этом обращаем ваше вни-
мание, что согласно действую-
щему законодательству, предо-
ставление земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, осуществляется по-
средством торгов. Но есть ис-
ключительные случаи, по ко-
торым торги не производятся 
(п. 2 ст. 39.3 и п. 2 ст. 39.6 Зе-
мельного Кодекса Российской 
Федерации).

Продуктивность 
предприятий животноводства 
и реализация продукции не 
повышается. Возможно ли 
увеличение субсидирования 
сельскохозяйственных 
производителей?

Отвечает комитет по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинград-
ской области.

В Ленинградской области 
ежегодно увеличиваются суммы 
субсидирования сельхозтоваро-
производителей. В частности на 
поддержку молочного животно-
водства в 2021 году из областно-
го бюджета Ленинградской об-
ласти и поступивших в порядке 
софинансирования средств фе-
дерального бюджета выделено 
953,141 тыс. рублей (104,8% к 
2020 году), в том числе на под-
держку собственного производ-
ства молока – 696, 344 тыс. ру-
блей (116,8% к 2020 году) и в 
порядке возмещения части за-
трат на стимулирование произ-
водства молока – 256, 796 тыс. 
рублей (86% к 2020 году).

Комитетом направлены пред-
ложения о возможности рас-
смотрения выделения в 2021 
году дополнительных бюджет-
ных ассигнований на поддерж-
ку сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подо-
траслям растениеводства и жи-
вотноводства по направлению: 
на поддержку собственного про-
изводства молока в размере 200 
тыс. руб. в рамках государствен-
ной программы Ленинградской 

области «Развитие сельско-
го хозяйства Ленинградской 
области».

В случае увеличения в теку-
щем финансовом году бюджет-
ных ассигнований

на исполнение расходных 
обязательств по указанному на-
правлению, комитет готов ока-
зать государственную поддерж-
ку сельхозтоваропроизводите-
лям Ленинградской области, 
занимающимся производством 
молока.

Планируется ли дальнейшее 
субсидирование ремонта дорог в 
Лужском районе Ленинградской 
области?

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области. 

Планируется. Оказание фи-
нансовой помощи муниципаль-
ным образованиям Ленинград-
ской области в проведении ра-
бот по ремонту дорог местного 
значения осуществляется Ко-
митетом путем предоставления 
межбюджетных трансфертов, в 
том числе в виде субсидий, в 
соответствии с утвержденными 
порядками их предоставления и 
распределения, и в рамках ли-
митов, предусмотренных на эти 
цели.

Лужский Дом культуры всегда 
был центром проведения 
больших мероприятий. 
Жители города просят оказать 
содействие в скорейшем 
проведении ремонта и 
восстановления Дома культуры. 

Отвечает комитет по сохра-
нению культурного наследия Ле-
нинградской области. 

Одобрено получение субси-
дии на мероприятие по капи-
тальному ремонту на 2024 год в 
целях выполнения заключитель-
ного этапа работ по капитально-
му ремонту здания, в том числе 
в части ремонта большого и ма-
лого зрительных залов и инже-
нерных сетей.

Детские театральные 
коллективы получают высшие 
награды, становятся лауреатами 
различных конкурсов, но 
костюмы приходится шить за счет 
родителей. Есть ли возможность 
приобретения театральных 
костюмов за счет бюджета?

Отвечает комитет по сохра-
нению культурного наследия Ле-
нинградской области. 

В Ленинградской области 
ежегодно проводится конкурс 
профессионального мастерства 
«Звезда культуры». Финансо-
вые средства, предусмотренные 
на премирование победителей, 
могут быть использованы на 
укрепление материально-тех-
нической базы учреждения, в 
т.ч. на приобретение костюмов 
для самодеятельных коллекти-
вов. Кроме того, самодеятель-
ные коллективы, действующие 
на базе Домов культуры, могут 
претендовать на поддержку из 
областного бюджета в объеме 
1 млн. рублей, получив звание 
«Заслуженный коллектив народ-
ного творчества».

Планируется ли, в том числе на 
постоянной основе, пополнение 
библиотечного фонда? 

Отвечает комитет по сохра-
нению культурного наследия Ле-
нинградской области. 

Ежегодно предоставляется 
субсидия из областного бюдже-
та бюджетам муниципальным 
образованиям на поддержку от-
расли культуры по направлению 
«комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек». 

Общий объем финансирования 
данного направления из област-
ного бюджета Лужскому району 
с 2018 года возрос с 212,5 тыс. 
рублей до 566 тыс. рублей. Раз-
мер субсидии рассчитывается 
исходя из числа жителей.

Возможна ли покупка школь-
ного автобуса для Лужской го-
родской школы №2?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образова-
ния Ленинградской области.

Школьный автобус на 24 ме-
ста для подвоза учеников Сред-
ней образовательной школы №2 
города Луга будет закуплен в 
2021 году, согласно распоряже-
нию правительства Российской 
Федерации. Кроме того, в 2022 
году предусмотрено выделение 
денежных средств из бюджета 
Ленинградской области Луж-
скому  району на закупку трех 
новых школьных автобусов.

Каким образом планируется 
вакцинирование от COVID-19 
лиц без гражданства и трудовых 
мигрантов?

Отвечает комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области.

Иностранные граждане, явля-
ющиеся застрахованными лица-
ми в соответствии с №326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе-
дерации», имеют право на бес-
платное оказание медицинской 
помощи в рамках обязательно-
го медицинского страхования. В 
связи с этим, они могут вакци-
нироваться наравне с граждана-
ми Российской Федерации.

При этом иностранные граж-
дане и лица без гражданства, 
не имеющие полисов ОМС, мо-
гут вакцинироваться платно в 
соответствии с договорами о 
предоставлении платных меди-
цинских услуг, либо договорами 
добровольного медицинского 
страхования. В настоящее время 
вакцинация иностранных граж-
дан – трудовых мигрантов на 
возмездной основе осуществля-
ется в ООО «Единый медицин-
ский центр» на базе двух при-
вивочных пунктов. Также реша-
ется вопрос об организации их 
вакцинирования в действующих 
прививочных пунктах государ-
ственной системы здравоохра-
нения Ленинградской области.

Когда планируется 
газификация Володарского 
сельского поселения Лужского 
района Ленинградской области?

Отвечает комитет по то-
пливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области.

В Володарском сельском посе-
лении Лужского района Ленин-
градской области планируется 
выполнение работ по двум меж-
поселковым газопроводам:

1. Проектирование и строи-
тельство объекта «Газопровод 
межпоселковый высокого дав-
ления II категории от деревни 
Ретюнь до поселка Володар-
ское». Заказчиком объекта вы-
ступает администрация Луж-
ского района Ленинградской 
области. Планируемые сроки 
выполнения проектно-изыска-
тельских работ – 2021-2022 гг., 
строительно-монтажных работ – 
2023-2024 гг.

2. Проектирование и строи-
тельство объекта «Межпосел-
ковый газопровод поселка Во-
лодарское - деревни Конезерье 
- деревни Владычно - деревни 
Заорешье - деревни Голубково 
- деревни Югостицы - деревни 

Репьи - деревни Наволок с от-
водами на деревню Брод и де-
ревню Петровская горка», с 
ориентировочными сроками 
выполнения проектно-изыска-
тельских работ – 2024-2025 гг., 
строительно-монтажных работ – 
2025-2026 гг.

Луга-3 (ЦАОК – «центральные 
артиллерийские офицерские 
курсы») – ближайший пригород 
Луги. На дороге к домовладени-
ям жителей последний освети-
тельный фонарь установлен у 
поворота на ул. Свободы, а да-
лее – около 3 км неосвещенной 
дороги с интенсивным движени-
ем. Рассматривается ли органи-
зация освещения этого участка 
дороги? 

Отвечает администрация 
Лужского района Ленинград-
ской области.

Бюджетные средства на стро-
ительство линии наружного ос-
вещения на этой территории за-
планированы в бюджете на 2021 
год, заключен договор на техно-
логическое присоединение, раз-
работана проектная документа-
ция, проект согласован со всеми 
заинтересованными организа-
циями. Работы начнутся в бли-
жайшее время.

Состояние здания спортивного 
клуба «Спартак» не очень 
хорошее. Планируется ли его 
ремонт?

Отвечает администрация 
Лужского района Ленинградской 
области.

В спортивном зале «Спартак» 
(отделение единоборств) требу-
ется проведение ремонтных ра-
бот. Они запланированы на 2022 
год и будут проведены в случае 
выделения финансирования.

В 2020 году в Луге проводился 
ремонт контейнерных площадок 
для сбора мусора. Планируется 
ли продолжение этой работы?

Отвечает администрация 
Лужского района Ленинградской 
области.

В 2021 году правительство 
Ленинградской области предо-
ставило бюджету Лужского го-
родского поселения субсидию 
на выполнение мероприятий по 
созданию мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных 
отходов (35 контейнерных пло-
щадок). Заключен муниципаль-
ный контракт и подрядной орга-
низацией ведутся работы по об-
устройству контейнерных пло-
щадок. Их завершение заплани-
ровано до конца 2021 года.

Жители Лужского района 
Ленинградской области просят 
отремонтировать дорогу в 
деревне Усадище.

Отвечает администрация 
Лужского района Ленинградской 
области.

В 2020 году по обращению 
жителей, администрацией Луж-
ского района Ленинградской об-
ласти была подана заявка в ко-
митет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области на по-
лучение субсидии из областно-
го бюджета на проведение работ 
по ремонту этой дороги. В 2021 
году было заключено соглаше-
ние с комитетом по дорожному 
хозяйству Ленинградской обла-
сти и выделена субсидия из до-
рожного фонда Ленинградской 
области в размере 3,7 млн. ру-
блей на проведение ремонта. 
Подрядчик определен и начнет 
ремонтные работы сразу после 
заключения муниципального 
контракта



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, 02.00, 
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 Т/с «МАТА 
ХАРИ» 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 «МЕ-
ДИУМ» 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, 03.05 Из-
вестия 16+
05.25, 06.00, 06.45, 
07.35 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
08.30, 09.25, 10.05, 
11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
13.55, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 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 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.45 Агентство скры-
тых камер 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 Невский 
ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 
Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества» 12+
08.35, 13.45 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «КАПИ-
ТАН НЕМО» 12+
17.40, 02.00 Д/с «Фор-
мула мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «CЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50, 23.55 Пе-
тровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/с «При-
говор» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+
22.30 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Знак ка-
чества 16+
00.15 Д/ф «Шоу 
«Развод» 16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Нена-
вижу мужчин» 16+
02.25 Д/ф «Пётр Сто-
лыпин. Выстрел в 
антракте» 12+
04.40 Д/ф «Борис 
Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.05, 11.55, 
15.30, 17.40 Новости
06.05, 21.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.10, 13.00, 03.35 Спе-
циальный репортаж 12+
09.30 Игры Титанов 12+
11.25 Бокс. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Сербии 0+
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.20 Американ-
ский Футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос-

Анджелес Темптейшен» 
- «Сиэтл Мист» 16+
14.20, 15.35 Х/ф 
«АНДЕРДОГ» 16+
16.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
17.45 «Громко» 
Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
22.45 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.15 Х/ф «МО-
ЛОТ» 16+
01.35 Д/ф «Будь 
водой» 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Человек из 
Футбола 12+
04.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «ПАР-
МА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) - 
УНИКС (Казань) 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.20, 
05.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Леген-
ды разведки» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
01.35 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ РАЯ» 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 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ `РАЯ`» Х/Ф (0+)
13:10 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» СЕРИАЛ. (12+)
15:30 «ДОМИНИ-
КА» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
17:10 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ДРАЙВ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» Х/Ф (16+)
22:35, 03:45 «На 
пьедестале народ-
ной любви» (6+)
00:00 «ДЖЕКИЛЛ И 
ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» Х/Ф (16+)
02:20 «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» Х/Ф (16+)
04:40 «Русь» д/ц 
(12+) (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, 02.00, 
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 Т/с «МАТА 
ХАРИ» 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 «МЕ-
ДИУМ» 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+
05.30, 06.15, 07.00 
Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
07.55, 09.25, 10.30, 
11.35 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
08.55 Знание - сила 0+
12.35, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.20 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.45 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.20, 02.20, 03.20 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+

02.45 Агентство скры-
тых камер 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, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 
Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества» 12+
08.35 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Русский народ и 
его идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-
й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это 
я как раз» 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.30 Х/ф «КАПИ-
ТАН НЕМО» 12+
17.40, 01.50 Д/с «Фор-
мула мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Петр Вели-
кий. История с фран-
цузским акцентом» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Алек-
сей Баталов. Ради нее 
я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50, 00.00 Пе-
тровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» 16+
16.55, 00.15 Про-
щание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТ-
ВЫ ИСКУССТВА» 12+
22.30 Закон и по-
рядок 16+
23.05 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом» 16+
01.00 Д/ф «Звезды 
против СССР» 16+
01.45 Д/с «При-
говор» 16+
02.25 Д/ф «Акаде-
мик, который слиш-
ком много знал» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
15.30 Новости
06.05, 17.25, 19.45, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 13.00 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Karate Combat 
2021 г. Будущее 16+
11.25 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.20 Американ-
ский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» - «Ат-
ланта Стим» 16+
14.20, 15.35 Х/ф 
«ВОИН» 12+

17.40 Пляжный Фут-
бол. Межконтинен-
тальный кубок. Рос-
сия - Япония. Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. Же-
ребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Маль-
мё» (Швеция) - «Чел-
си» (Англия). Пря-
мая трансляция
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аталанта» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Плавание. Чем-
пионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансля-
ция из Казани 0+
04.30 Теннис. Кубок 
Билли Джин Кинг. Рос-
сия - Канада. Транс-
ляция из Чехии 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 01.20 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35, 
05.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Леген-
ды разведки» 16+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 12+
02.50 Х/ф «КО-
ЛОДЕЦ» 12+
03.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 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 «ДОМИНИ-
КА» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
12:30 «Государ-
ство – это Я!» (12+)
13:10 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» СЕРИАЛ. (12+)
15:30 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ `РАЯ`» Х/Ф (0+) 
17:10 «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» Х/Ф (12+) 
18:30, 04:45 «Русь» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ДРАЙВ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:00, 03:00 «СВИ-
ДЕТЕЛИ» Х/Ф (16+) 
22:50, 02:20 «Ненец-
кий заповедник. Днев-
ник поморской путе-
шественницы» (0+) 
00:00 «ДЖЕКИЛЛ И 
ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» 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 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00 
Время покажет 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 Т/с «МАТА 
ХАРИ» 16+
05.05 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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+
21.00 Юмори-
на- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «НА ОБ-
РЫВЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.25 Д/с «Мое 
родное» 12+
06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» 16+
10.10 Х/ф «ШУ-
ГАЛЕЙ» 16+
12.20, 13.25 Х/ф 
«ШУГАЛЕЙ-2» 16+
12.55 Знание - сила 0+
15.30 Х/ф «ШУ-
ГАЛЕЙ-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 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 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 1 по 7 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ноября ВТОРНИК 2 ноября СРЕДА
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18.30, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» 12+
04.05 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, 18.35, 01.15 
Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества» 12+
08.35, 13.35, 18.25 
Цвет времени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Русский народ и 
его идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-
й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский 
дневник 12+
15.50 Д/ф «Петр Вели-
кий. История с фран-
цузским акцентом» 12+
16.35 Х/ф «КАПИ-
ТАН НЕМО» 12+
17.40, 02.10 К 90-летию 
со дня рождения Дми-
трия Башкирова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55 Д/с «Актёр-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Пе-
тровка, 38 16+
15.05, 03.05 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ» 12+
22.30 Хватит слу-
хов! 16+
23.05 Д/с «При-
говор» 16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ 
С ОБЪЕКТИВЕ. КАП-
КАН НЕМЕЗИДЫ» 16+
01.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
С ОБЪЕКТИВЕ. ЗА-
ПАХ УБИЙЦЫ» 12+
04.50 Д/ф «Разлучён-
ные властью» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
15.30, 17.35 Новости
06.05, 16.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.00 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Karate Combat 
2021 г. Будущее 16+
11.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.20 Американский 
Футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+
14.20, 15.35 Х/ф 
«МОЛОТ» 16+
17.40 Пляжный Фут-
бол. Межконтинен-
тальный кубок. Рос-
сия - Парагвай. Прямая 
трансляция из ОАЭ
18.55 Гандбол. Чемпи-
онат России «Олимп-
бет-Суперлига». Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Шахтёр» (Украина). 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания). 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Лейпциг» 
(Германия) - ПСЖ 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Плавание. Чем-
пионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансля-
ция из Казани 0+
04.30 Теннис. Кубок 
Билли Джин Кинг. Рос-
сия - Франция. Транс-
ляция из Чехии 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф 
«РОДНЯ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 05.20 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Леген-
ды разведки» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+
03.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 6+
04.25 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 16+
05.05 Д/с «Ору-
жие Победы» 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 ИЗ 
ПРОШЛОГО» Х/Ф (16+)
13:10 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» Х/Ф (16+)
15:30 «На пьедестале 
народной любви». (6+) 
16:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
17:10 «ВТОРОЙ ТРА-
ГИЧЕСКИЙ ФАН-
ТОЦЦИ» Х/Ф (0+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ДРАЙВ» 
СЕРИАЛ. (12+)
21:00 «ЧЁРНОЕ ЗО-
ЛОТО» Х/Ф (12+) 
00:00 Концерт - по-
священие Андрей 
Дементьев «Вира-
жи времени» (12+)
01:50 «ДОМИНИ-
КА» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
03:10 «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» Х/Ф (16+)
04:40 «Русь» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр За-
цепин. «Мне уже не 
страшно...» 12+
15.35 Концерт 
«Этот мир приду-
ман не нами» 6+
17.40 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.50 Т/с «МАТА 
ХАРИ» 16+
01.40 Наеди-
не со всеми 16+
02.25 Модный 
приговор 6+
03.15 Давай по-
женимся! 16+
03.55 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «КРЕП-
КИЙ БРАК» 16+
06.00 Х/ф «ДНЕВ-
НИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 Сто к од-
ному 12+
11.00 Вести. День на-
родного единства
11.45 Х/ф «ШТАМП 
В ПАСПОРТЕ» 12+
16.35 Аншлаг и 
Компания 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Мест-
ное время
21.00 Х/ф «ПАЛЬ-
МА» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМ-
ЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+
01.25 Россия. Нам 
30 лет! 12+
02.25 Х/ф «Я ВСЁ 
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 05.45 Д/с 
«Мое родное» 12+
06.25, 07.10, 08.05, 
09.10 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
10.10 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
10.25 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
10.45 Х/ф «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 0+
12.35, 13.40, 14.40 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
15.35, 16.40, 17.35, 
18.35 Т/с «ОТ-
ПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
19.40, 20.40 Т/с «ОТ-
СТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА» 16+
21.40 Х/ф «ТУ-
РИСТ» 16+
23.45 Х/ф «РЖЕВ» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «НА-
ЗАД В СССР» 16+

НТВ

05.35, 08.20 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.00 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПЁС» 12+
16.20, 19.40 Х/ф 
«ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+

01.45 Х/ф «СХВАТ-
КА» 16+
02.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Царица не-
бесная 12+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Мюнхаузена» 12+
07.45 Х/ф «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ» 12+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
11.30, 12.25, 13.45, 
18.40 Живые ме-
мории 12+
11.45, 01.20 Д/ф 
«Ямал. Заповед-
ная зона» 12+
12.40 Большие и ма-
ленькие. Лучшее 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Х/ф «ВИ-
ЗИТ ДАМЫ» 12+
16.45 Солисты 
Москвы 12+
18.00 Х/ф «РОССИЯ. 
СТАВРОПОЛЬ. СЕМЕЙ-
НЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
18.55 Песня не про-
щается... 1971 г 12+
19.30 Блажен-
ная Ксения. Исто-
рия любви 12+
20.55 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 12+
22.20 Юбилей-
ный концерт Иго-
ря Бутмана 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Про Фому 
и про Ерему» 12+

ТВЦ

05.40 М/ф «Муль-
тпарад» 0+
06.30 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
08.35 Д/ф «Борис 
Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+
09.30, 11.50 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
16.35 Х/ф «ЧТО ЗНА-
ЕТ МАРИАННА?» 12+
18.25 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» 12+
22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф «Игорь 
Тальков. Послед-
ний аккорд» 12+
23.55 Х/ф «СМЕРТЬ С 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБ-
КА КУКЛОВОДА» 12+
03.00 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
04.30 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал» 12+
05.15 Хватит слу-
хов! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
17.25 Новости
06.05, 18.25, 20.15, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 13.00 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Игры Ти-
танов 12+
10.20 Karate Combat 
2021 г. Будущее 16+
11.25, 17.30 Фут-
бол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.20 Американ-
ский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. 

«Остин Акустик» - «Чи-
каго Блисс» 16+
14.20 Профессио-
нальный бокс. Шейн 
Мозли против Сау-
ля Альвареса. Транс-
ляция из США 16+
15.20 Футбол. Лига 
чемпионов 2000 г. 
/ 2001 г. «Спартак» 
(Москва, Россия) 
- «Арсенал» (Лон-
дон, Англия) 0+
18.55 Пляжный Фут-
бол. Межконтинен-
тальный кубок. Рос-
сия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.30 Футбол. Лига 
Европы. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Ло-
комотив» (Россия). 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига 
Европы. «Лестер» 
(Англия) - «Спар-
так» (Россия). Пря-
мая трансляция
01.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Плавание. Чем-
пионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансля-
ция из Казани 0+
04.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. АСВЕЛ 
- УНИКС (Турция) 0+
05.30 Хоккей. НХЛ. 
«Сан-Хосе Шаркс» 
- «Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 16+
09.25 Х/ф «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» 12+
11.40, 13.15 Х/ф 
«ДЕМИДОВЫ» 12+
15.05, 18.20 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
20.00 Х/ф 
«КРЫМ» 16+
21.40 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 16+
23.40 Х/ф «ПУТЬ 
В «САТУРН» 12+
01.15 Х/ф «КОНЕЦ 
«САТУРНА» 12+
02.50 Х/ф «БОЙ ПО-
СЛЕ ПОБЕДЫ...» 12+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 16+

ЛОТ

06:00, 12:00 «Под-
линная история Рус-
ской революции. 
Февраль» (16+)
07:40, 01:30 «Ки-
ношоу» (12+)
09:40 «Наука 
есть» д/ц (12+)
10:10 «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» Х/Ф (12+)
11:30, 19.00 
«Русь» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
13:40, 03:30 «ОР-
ЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:05 Концерт - по-
священие Андрей 
Дементьев «Вира-
жи времени» (12+) 
19:25 «ГОСУДА-
РЫНЯ И РАЗБОЙ-
НИК» Х/Ф (16+)
21:00 «НАСТЯ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
22:30 «ВТОРОЙ ТРА-
ГИЧЕСКИЙ ФАН-
ТОЦЦИ» Х/Ф (0+)
00:15 «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ» Х/Ф (12+)

05.25 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 За дву-
мя зайцами 0+
07.00 Доброе утро
10.15, 12.15 Вос-
поминания о Шер-
локе Холмсе 12+
17.35 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Ту-
рин. Фигурное ката-
ние. Женщины. Корот-
кая программа. Пря-
мой эфир из Италии
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 «Чарльз 
Бронсон. Идеаль-
ный мачо» 16+
01.20 Иммуни-
тет. Токсины 12+
02.15 Наеди-
не со всеми 16+
03.00 Модный 
приговор 6+
03.50 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «ДНЕВ-
НИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 Сто к од-
ному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬ-
МА» 6+
13.50 Измайлов-
ский парк 16+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ» 12+
18.05, 20.30 Х/ф 
«УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ 2» 12+
22.30 Шоу Боль-
шой Страны 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.15, 05.55, 06.40, 
07.25 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
08.15, 09.10, 10.10, 
11.10 Т/с «ОТ-
ПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
12.10, 13.15 Т/с «ОТ-
СТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА» 16+
14.15, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «ОР-
ДЕН» 12+
18.00, 19.00, 19.55, 
20.45 Т/с «ТАН-
КИСТ» 12+
21.40, 22.50, 23.50, 
00.50 Т/с «ПУ-
СТЫНЯ» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 
04.10 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+

НТВ

04.30 Х/ф «БАР-
СЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Мои универ-
ситеты. Будущее 
за настоящим 6+
09.15, 10.20 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
12.00 Х/ф «БА-
ТАЛЬОН» 16+
16.20, 19.40 Х/ф 
«ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Жара kids 
awards 2021 г 0+
01.40 Квартир-
ный вопрос 0+

02.30 Основано на ре-
альных событиях 16+
04.20 Агентство скры-
тых камер 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Большой 
секрет для малень-
кой компании» 12+
08.05 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 12+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.00, 00.35 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 12+
11.35, 13.45, 14.25 
Живые мемории 12+
11.45, 02.05 Д/ф 
«Неизвестный Ма-
дагаскар» 12+
12.40 Большие и ма-
ленькие. Лучшее 12+
13.55 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
14.35 Х/ф «ЗОЛО-
ТО МАККЕНЫ» 12+
16.45 Дж.Верди. 
«Реквием» 12+
18.20 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
19.50 Д/с «Мировая 
литература в зерка-
ле Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА» 12+
22.55 Концерт «Ска-
зочная ночь» 12+

ТВЦ

05.45 М/ф «Муль-
тпарад» 0+
06.10 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» 12+
09.45, 11.50 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30 События
13.10 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 0+
16.10 Х/ф «СТРАШ-
НАЯ КРАСАВИЦА» 12+
18.05 Х/ф «СИН-
ДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 12+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Х/ф «АГА-
ТА И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ» 12+
02.35 Х/ф «АГА-
ТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР» 12+
04.10 Х/ф «АГАТА И 
СМЕРТЬ ИКС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Сан-Хосе Шаркс» 
- «Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция
08.00, 09.00, 11.55, 
17.25 Новости
08.05, 16.45, 23.50 
Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05, 13.00 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Игры Ти-
танов 12+
10.20 Karate Combat 
2021 г. Будущее 16+
11.25 Бокс. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Сербии 0+
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.20 Американ-
ский Футбол. Лига 
легенд. Женщи-
ны. «Сиэтл Мист» - 
«Омаха Харт» 16+
14.20 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
17.30 Футбол. Евро-
кубки. Обзор 0+
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Андрей Белый

(Борис Николаевич Бугаев)

Любовь 
«Был тихий час.»
ЗБыл тихий час. 
У ног шумел прибой.
Ты улыбнулась, 
молвив на прощанье:
«Мы встретимся… 
До нового свиданья…»
То был обман. И знали мы с тобой,
что навсегда 
в тот вечер мы прощались.
Пунцовым пламенем 
зарделись небеса.
На корабле надулись паруса
Над морем крики чаек раздавались.
Я вдаль смотрел, 
щемящей грусти полн.
Мелькал корабль, 
с зарею уплывавший
средь нежных, 
изумрудно-пенных волн,
как лебедь белый, 
крылья распластавший.

И вот его в безбрежность унесло.
На фоне неба бледно-золотистом
вдруг облако туманное взошло
и запылало ярким аметистом.

Людмила Семенова-Скоробогатова

Я нарисую
—Я нарисую дом мечты
Сияющими красками.
В нем ждешь меня с улыбкой ты,
С объятьями и ласками.
  -  Я нарисую сад мечты,
В жасмине утопающий.
Кругом цветы, цветы, цветы…
Мой сад благоухающий.
  -  Здесь слышен рокот родника.
Птиц голоса весенние
И дуновенье ветерка
Поднимут настроение.
  -  А вот беседка у пруда,
Укрытая ракитами.
Я отдохнуть приду сюда
С мечтами незабытыми.
  -  Кругом такая благодать!
С природой единение.
Я всю себя могу отдать
Лишь за одно мгновение!

~ * ~
Владимир Переверзев

А кто построит дом?
(вопрос к Людмиле Скоробогатовой)

—А кто построит этот дом,
Который ты рисуешь,
Чтоб все мечты сбывались в нём,
Всё то, о чём тоскуешь?
  -  Посадит кто цветущий сад,
В жасмине утопающий,
А посредине - водопад,
Весь брызгами сияющий?
  -  Чтоб дуновенье ветерка,
И пенье птиц весеннее,
Влекло б тебя, все дни мечтать,
И быть бы в настроении?
  -  А вот в беседке, у пруда,
Укрытой всей ракитами,
Мечты в стихах будешь слагать,
Всё наслаждаясь видами.
  -  И для тебя всё - благодать,
С природой единение.
Чтоб ты смогла бы всё отдать,
Продлить чтобы мгновения.

~ * ~
Александру Дудченко

(к дню рождения юмориста)

—Свой семейный праздник Саша отмечает.
День Рожденья новый – «78-год»!
С юмором по жизни весело шагает,
За своё здоровье он микстуры пьёт!
  -  77 годочков за его плечами,
Были в его жизни разные деньки,
Хоть не каждый день он сыт был калачами
Не давал он повода для скуки и тоски.

  -  Серии рассказов с юмором прекрасным:
Написал пять книжек местный журналист,
Двадцать лет старался 
в СМИ он не напрасно,
Чтоб в «Рабочем слове» 
был получше смысл.
- Ох, «Живут же люди!». 
Нету к ним вопросов?
Позже был написан «Сюрприз для двоих»,
Выпустил он в цвете «Мечту на колёсах»,
С интересом к людям – это всё о них.
- А когда встречал он год свой юбилейный,
Сам себе заметил: «Дудченко, не трусь!»
Не замкнулся дома в суете семейной,
И в ЛитО был съеден «Юбилейный гусь!».
- Вот такие книжки написал наш Саша,
Показал наглядно жизнь, как она есть,
Автору мы скажем – 
пусть и дальше «пашет»,
Юморесок свежих чтоб не перечесть.
- Пожелаем Саше (и зимой, и летом!)
Крепкого здоровья, радостей, добра,
Пусть, что на бумаге было Сашей спето,
Выйдет в жизнь прекрасно 
вмиг из-под пера!

________________________________________________
Литературный клуб  «Земляки»  

поздравляет Александра Евгеньевича  
Дудченко с Днём Рождения и желает ему 
крепкого здоровья и творческих успехов.
____________________________________________

Александр Дудченко

Июньские капризы
—«У природы нет плохой погоды» -
Напевали, помните, в кино.
Но теперь грядут другие годы,
Что в прогнозе – нам не всё равно.
- Будет ли жара – никто не знает,
И повсюду люди ждут прогноз,
Там Сибирь от зноя изнывает,
А в Ленобласти к утру мороз!
- В соцсетях плюс десять обещали,
Но проснулись – всё белым бело,
Это чтоб на дачах не скучали
И мечтали: вдруг придёт тепло.
- Роман Вольфанд – главный по погоде
Объявил в эфире поутру:
«Нету равновесия в природе,
И наивно ждать везде жару».
- Огорчил июнь, фронт бродит где-то,
А мечты развеялись, как дым.
И, желая окунуться в лето,
Всей семьёй отправились мы в Крым.

~ * ~
Татьяна Мирова

Ау!
(Стихи для детей)

—Почему всегда в лесу
Все кричат «ау-ау»?

Если просто крикнуть «а»,
Что изменится тогда?
Если громко – громко «у» -
Не найдут меня в лесу?
- Если заблудился ты,
Не ходи через кусты.
Всем давно пора понять –
Папу с мамой надо звать.
Они сразу же придут,
На полянку отведут.
- Поедим там ягод вволю
И нарвём ромашек в поле,
Наберём грибов корзинку,
Вместе выйдем на тропинку.
- И не нужно никому
Целый день кричать «ау»!

Восемнадцать +
—Мне давным-давно за сорок,
Внуки, правнук есть уже,
Но про возраст разговоры
Мне совсем не по душе.
- Почему бабулей только
Меня стоит величать?
У меня ведь званий столько.
Я – сестра, коллега, мать,
Тётя, тёща и подруга
И любимая жена,
Дочкой быть вот не могу я,
Но это не моя вина.
- Ведь, чем больше граней в камне,
Тем ценнее бриллиант.
Вы раскройте Богом данный
При рождении талант.
- Не заройте вы с картошкой
То, что есть у вас в душе,
Распрямитесь вы немножко,
Сбросьте узкое клише.
- И хоть внукам уже двадцать,
Я сказать не побоюсь
Нам всегда по восемнадцать
И ещё плюс-плюс-плюс-плюс.
- Мы по жизненному кругу
Мчимся-мчимся кто куда,
Но стареть всё ж недосуг нам,
Не считаем мы года.
- Пусть не знаем мы, что будет,
Каждый день, как целый год.
Утром солнце нас разбудит,
Снова жизнь вперёд зовёт!

~ * ~
Мила Завьялова

Поговори...
—Поговори со мною, дочь моя...
Ты выросла разумной и красивой.
Сегодня рядом, только ты и я,
Для нас обеих день - такой счастливый!
- Ты красотой своею озари
И к радости открой златую дверцу.
Тепло души дочЕрней посели
В моё живое, любящее сердце.

- Побудь со мной, нам есть о чём сказать.
И помолчать - так хорошо друг с другом.
Мы в самой крепкой связке, дочь и мать
И не страшна нам жизненная вьюга.
- Ты погости у матери своей
И обними, прощаясь у порога.
Мои виски - белее и белей,
Перед тобою - длинная дорога! 
- Ты приходи, пока ещё живу,
Я так скучаю, вижу тебя редко...
Промчится время, превращусь в траву
Иль в куст калины, что качает веткой.
- И тишина...И слёзы по щекам,
На холмик мой - пучок ромашек белых...
И дрогнет сердце: «Где ты, мама, мам?,
Тебе сказать я многое хотела!»
- Под ветерком, качая головой,
Тебе берёзка шёпотом ответит:
«Ходите, дети, к матери живой,
Пока она вас ждёт! Спешите, дети!»

За калиной
—За калиной, в калиновый колок
Я иду. Стукнул первый мороз.
По ковру из сосновых иголок,
Ноги, руки изранив до слез.
  -  Нагибаю пурпурные ветки,
В руки брызжет калиновый сок.
Рядом жмутся кусты-малолетки,
Да осиновый мелкий лесок.
   - Пробираясь сквозь чащу низиной,
Испугалась, увидев лосЯ.
И упала...  упала корзина...
И рассыпалась ягода вся!..

~ * ~
Надежда Ильина

Играет гармошка
—В сердце радость и грусти немножко,
Как услышу играет гармошка
А она всё зовёт и зовёт
Моей юности песни поёт.
  -  Моя Муза, вдруг, рвётся наружу.
Растревожит и сердце, и душу.
И грустить, и реветь не велит.
У неё на всё строгий лимит.
  -  Звуки – чудо, мелодии – диво.
Меланхолична гармонь и игрива.
Благоденствие, Бог и душа –
До чего ты, гармонь, хороша!!!
  -  Жизнь удивительна, я это знаю,
Играет гармоника, а я подпеваю.
Хочу в этой жизни любить и любить
И самой любимой женщиной быть!
  -  В моей душе сегодня рай!
Ты, гармошка, играй, играй.
Я люблю, люблю, люблю
Ярославщину чудесную мою!!!

***
Литературный материал подготовил 

Владимир Переверзев

Михаил Лермонтов

Выхожу один я  
на дорогу

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый 
путь блестит;
Ночь тиха. 
Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
- В небесах 
торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так 
больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?
- Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
- Но не тем 
холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди 
дремали жизни силы,
Чтоб дыша 
вздымалась тихо грудь;
- Чтоб всю ночь, 
весь день мой слух лелея,

Про любовь мне сладкий голос 
пел,

Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.

Михаил Лермонтов

Андрей Белый
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25 октября 2021 года - Международный день школьных библиотекарей

Библиотекарь - это явление души

 – Расскажите, пожалуйста, где Вы 
родились и учились?

 – Я родилась здесь в нашем род-
ном городе Пикалево, городе ко-
торый я очень люблю. Здесь про-
шло моё детство и юность, здесь 
1991 году я окончила школу №3. 

 – Как Вы пришли к тому, что выбра-
ли данную профессию?

 – Желание выбрать  профессию 
библиотекаря появилось у меня  
ещё в далёком детстве. Может 
быть, это потому что я жила в 
доме, где находится детская би-
блиотека. И  проводила там очень 
много времени. Мне нравилось 
в библиотеки все - та атмосфе-
ра, в которую окунаешься, едва 
только переступаешь «волшеб-
ный» порог библиотеки, читаль-
ный зал который для меня зву-

чал  как музыка, как приглаше-
ние отправиться в занимательное 
путешествие. И конечно я очень 
любила читать, любила книги. 
Хрупкие, пожелтевшие страни-
цы, потертые кожаные переплё-
ты или яркие нарядные облож-
ки, дурманящие запахом свежей 
полиграфии, манили меня своей 
загадочностью. Любовь к чтению, 
приобретённая в детстве, вера в 
то, что всё самое прекрасное, 
светлое мы получаем из литера-
туры. А ещё огромное желание 

быть причастной к этому миру, 
соприкасаться со всеми эпоха-
ми и временами  привело меня 
в библиотеку. Я очень хотела  не 
только сама наслаждаться радо-
стью новых открытий, но и от-
крывать этот мир другим -  а это 
как раз во власти библиотекаря. 
Помочь разобраться, ответить на 
любой вопрос, выбрать книгу по 
настроению, по интересам, по 
читательским возможностям и 
не обидеть при этом – самое за-
мечательное в нашей профессии. 
Библиотекарь должен быть дру-
гом, наставником, психологом 
тогда с ним будет легко и инте-
ресно. После окончания школы я 
поступила в библиотечный тех-
никум и ни разу не пожалела о 
своем выборе.

 – Что Вам больше всего нравиться 
делать и что Вас мотивирует?

 – За моими плечами более двад-
цати лет  работы в школьной би-
блиотеке. Уже есть определён-
ный опыт. Появилось стойкое 
ощущение зависимости в необ-
ходимости общения с читате-
лем. Писатель В. Тендряков ска-
зал: «Библиотекарь - это явление 
души». Наверное, именно поэто-
му, оказавшись в библиотеке, я 
уже и не думала о другой работе. 
Мне очень нравиться, что мой би-

блиотечный день не похож один 
на другой. Я не знаю, каким бу-
дет мой сегодняшний читатель, 
что приведёт его сюда. Будет 
это необходимость (подготовка 
к докладу, реферату) или порыв 
души, а может он просто зайдёт 
полистать журнал и поговорить о 
чем-нибудь. Все читатели очень 
разные, каждый задаёт свои во-
просы. Зачастую ребенок не зна-
ет, что хочет почитать. Он зада-
ёт самый распространенный и 
традиционный вопрос: «А что, у 
вас есть интересненького?». От 
того, понравится ли ему выбор, 
сделанный мной, зависит мно-
гое. Наверное, это самая луч-
шая мотивация для постоянного 
самообразования.

Мне нравится, что профессия 
наша уникальна тем, что у неё 
нет границ. Неверно думать, что 
школьный библиотекарь, это тот 
человек, который выдаёт и меня-
ет книги, учебники. Л.Н. Толстой 
сказал: «Если ученик в школе не 
научится сам ничего творить, то 
и в жизни он, всегда будет толь-
ко подражать». Наша работа уже 
давно выходит за рамки привыч-
ной библиотечной деятельности. 
Библиотека развивает у ребёнка 
вкус к творчеству, уверенность в 
своих способностях, быть созда-
телем нового, умению спорить и 
рассуждать. Мы рисуем и пишем 
стихи вместе со своими читате-
лями, обсуждаем книги и ставим 
спектакли, оформляем выставки 
тех книг, которые читали ребята 
и которые они рекомендуют сво-
им друзьям, ходим в походы и ра-
ботаем с членами литературного 
клуба, встречаемся с писателями 
и выпускаем журнал. Больше все-
го хочется, чтобы мои читатели 
полюбили книгу. Нет, не произ-
ведения школьной программы в 
сокращённом издании, не комик-
сы и журналы для наклеек, а на-
стоящую умную книгу.

 – С какими трудностями Вы сталки-
вались на работе?

 – Первая трудность, с которой 
столкнулись - это то, что школа 
не имела достаточного и ком-
фортного пространства под би-
блиотеку. Но победа во Всерос-
сийском конкурсе «БиблиОбраз» 
в 2003 году, выигранный грант 
на развитие библиотеки и, конеч-
но же, поддержка, помощь и по-
нимание администрации школы 
сделали свое дело. Наша школь-
ная библиотека сегодня это 
194.5кв.м. Просторный читаль-
ный зал на 30 посадочных мест, 2 
абонемента для младших и стар-
ших школьников, книгохранили-
ще. Это уютное и любимое место 
не только учеников, учителей, но 
и их родителей. 

Вторая трудность, с которой 
приходится сталкиваться в на-
шей работе - это комплектова-
ние фонда. Наша библиотека на 
100 % укомплектована учебны-
ми изданиями и произведения-
ми учебной программы. Но удов-
летворять запросы современного 
читателя становится все сложнее 
и сложнее и тут к нам  на выруч-
ку приходят читательские акции, 
которые регулярно проходят в 
нашей библиотеке. Это и еже-
годный «День дарения», и акции 
«Подари книгу библиотеки», «Я 
прочитал и тебе советую», «Кни-
ге новую жизнь». Ребята актив-
но принимают участие в данных 
мероприятиях, пополняя библио-
течные полки, книгами которые 
им нравятся.

 – Расскажите, пожалуйста, о личных 
достижениях этого года.

 – Директор школы, Людмила 
Ивановна Гришкина, новаторски 
подходит к развитию библиотеч-
ного дела и является активным 
членом школьной делегации на 
форумах и съездах библиотека-
рей. Дружная работа всего педа-

гогического коллектива позво-
ляет охватить библиотечными 
мероприятиями всех обучаю-
щихся школы. Отдельно хочет-
ся поблагодарить библиотекаря 
Елену Владимировну Говорову 
за её работу, любовь к детям и 
книги. Елена Владимировна - 
это мой несменный помощник и 
друг, без её помощи не обходит-
ся ни один библиотечный проект, 
конкурс или библиотечное меро-
приятие. Благодаря совместной 
работе в прошлом учебном году 
наша библиотека гордится сле-
дующими достижениями:

2020г. – Диплом лауреата III 
степени во Всероссийском он-
лайн-конкурсе «Читающая шко-
ла – читающая мама - читающая 
страна» в номинации «Читающая 
школа – читающая страна»

2020г. – Диплом за 1 место в 
Международном конкурсе библи-
отекарей тема работы

проектная деятельность би-
блиотекаря «Читающая школа – 
читающая страна»

2021г. – Гран-при Междуна-
родного инновационного центра 
«PERSPEKTIVA PLUS» в Междуна-
родном конкурсе библиотекарей

2021г. – Диплом Лауреата Ле-
нинградского областного кон-
курса профессионального

педагогического мастерства в 
номинации «Библиотекарь года».

Поздравляем с Международ-
ным днём всех школьных библи-
отекарей нашего города . Пусть 
в каждой школьной библиотеке 
даже самый искушенный твор-
ческим словом читатель най-
дет именно то произведение 
литературного искусства, ко-
торое ему будет по сердцу  

Кристина ДУДИНА

Наша библиотека улыбается, или из 
записей школьной библиотеки

Как только не перевирают читатели название книг! У каждо-
го библиотекаря наверняка найдется немало забавных историй о 
том, как читатели приходят искать какую – то книгу есть такая 
подборка и у нас:

- Ученик прибегает на перемене и просит: «Дайте мне, что всем 
даёте».

- Ученик, который просит посмотреть книги расположенные на 
последних стеллажах: «Можно я у вас в заду поковыряю?»

- Один читатель настойчиво требовал предоставить ему сти-
хотворение А.П. Чехова о Великой Отечественной Войне. Как вы 
думаете, что имел в виду читатель, явившийся в библиотеку с 
просьбой дать ему известное произведения «У Блока в штанах»?

Библиотекарь и по сей день остаётся важнейшим посредником между студентом и потоком 
информации. Хранители данной профессии, как никто другой ориентируются в книгах разный 
жанров. Можно сделать вывод, что кругозор людей данной профессии очень велик, у них ни-
когда не будет проблем поддержать с вами диалог на абсолютно разные темы. На мой взгляд, 
профессия библиотекаря будет актуальна всегда. В связи с чем, я и решила взять интервью у 
заведующей школьной библиотеки Ольги Юрьевны Дудиной.

Всем сердцем и душой
У каждого из нас есть любимое 
занятие или хобби, которое мы 
любим всей душой. ..

Кому то близок к сердцу спорт, 
кому то рисование, кому то вяза-
ние или вышивания. А героиня на-
шей следующей статьи, Вероника 
Яламова, отдала свое сердце и 
душу народным танцам, которы-
ми занимается вот уже 13 лет! Мы 
взяли у неё интервью и узнали про 
эту личность немного больше.

 – Где ты родились, где учились, и как 
прошло ваше детство?

 – Я родилась в городе Пикалево, 
проживаю здесь уже 17 лет. Учи-
лась я в 4-ой школе. Детство про-
шло довольно интересно: я была 
активным ребёнком, поэтому не 
могла сидеть на месте, занима-
лась всем тем, чем могла.

 – Какие секции в детстве ты 
посещала?

 – Ходила на плавание, лепку, 
квилинг, фриволите. Со 2 класса 
мама отдала меня в художествен-
ную школу, отучилась там 8 лет.

 – Как ты пришла к тому, чтобы зани-
маться танцами?

 – Самым запоминающим заняти-
ем на всю мою жизнь, останутся 
воспоминания, связанные с танца-
ми. Лет в 5, наверное, моя мама 
привела меня в такое огромное 
и красивое здание, когда ты ма-
ленький, тебе всё кажется безум-
но большим, в «Хореографический 
ансамбль карусель». Занимаюсь 
там уже на протяжении 13 лет.

 – Какие трудности возникают при 
занятиях?

 – Конечно же, как и у всех детей, 
у меня было желание в какой-то 
момент всё бросить, но я безумно 
рада, что не сделала так.

 – Есть ли у тебя личные достижения 
в танцах?

 – Личных достижений у меня нет, 
для меня считается огромным до-
стижением то, что меня могут 
поставить в 1 линию или предо-
ставить сольную комбинацию в 
танце.

 – Планируешь ли ты связать свою 
жизнь с этим?

 – Хореограф, это очень ответ-
ственная и трудоёмкая профессия. 
Педагог должен выкладываться 
на все 100%, а то и больше, что-
бы ученики брали с него пример. 
Возможно, в будущем я и свяжу с 
этим свою жизнь, но это далеко 
не точно.

 – Есть ли у тебя другие хобби помимо 
основной деятельности?

 – Помимо этой деятельности, 
обожаю рисовать, а если говорить 
правильнее «писать» картины, ког-
да была маленькой, хотела стать 
художником.

Анастасия ЯСИНСКАЯ
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Ещё в прошлом учебном году, 
16 марта 2021 года, на базе 
школы №1 в кабинете №27 
был создан литературный 
клуб ЛитРаЖан (клуб Литера-
туры разных жанров). 

В наше время все безумно за-
няты. Самая распространенная 
отговорка, чтобы не читать, — 
«мне некогда». Книги часто рас-
сматриваются как развлечение, 
приятное расслабление, кото-
рое может и подождать. Но мы-
то с вами знаем, что книги при-
носят пользу — да еще какую! И 
клуб ЛитРаЖан собирается это 
доказать. Все участники данно-
го кружка интересуются разной 
литературой. Классическая, со-
временная, древнерусская, зару-
бежная и все эти жанры, направ-
ления приемлемы тут. Каждый 
может рассказывать о любимой 
или заинтересовавшей его кни-
ге, поделиться впечатлениями и 
привлечь других к прочтению. 
Так и произошло. Изначальные 
участники клуба, с кем он был 
основан, привлекли к себе вни-
мание, после чего клуб попол-
нился новобранцы.

А вот, что говорят сами ново-
прибывшие в клуб (на данный мо-
мент полноценные участники):

 – « Какая была причина для всту-
пления в данный клуб?

 – Появился интерес и желание 
попробовать что-то новое. Мы с 
моим другом просто пошли по-
смотреть расписание уроков, что-

бы узнать, какой предмет следу-
ющий, и заметили яркую афишу. 
Ещё как раз, наш учитель русско-
го и литературы на одном из уро-
ков упомянула открытие данного 
кружка. Мы подумали и решили, 
что было бы не плохо посетить 
встречу клуба.

 – Какое было ваше первое впечат-
ление о клубе и изменилось ли оно 
со временем?

 – С самого начала я хотел про-
сто посетить, посмотреть, что, да 
как и уйти. Я совсем не думал в 
то время, что меня так затянет. 
Впечатление изменилось полно-
стью. Теперь я очень заинтересо-
ван в деятельности и жду каждую 
встречу с нетерпением.

 – Как вы относитесь к клубу? Нра-
вится ли вам ход работы?

 – Отношусь вполне положи-
тельно, ход работы предусмо-
трен управляющими кружка, по-
сле того, как были предложены 
несколько вариантов. Каждый 
участник может предложить свой 
вариант, который позже рассма-
тривается главами. Если пред-
ложений несколько, то управ-
ляющий выбирает наиболее 
интересное.

 – Стали ли вы читать больше после 
вступления в клуб?

 – Я и до этого любил, так что 
нет, но зато моя любовь к кни-
гам возрасла ещё больше.

 – Понравился ли вам первый день 
на встрече клуба и какие у вас были 
первые впечатления?

 – Это было давно, так что я даже 
не помню. Но это однозначно 
было что-то новое для меня.

 – Какие цели и задачи по вашему 
мнению у нашего клуба для разви-
тия и процветания?

— Я считаю, что цели и зада-
чи нашего клуба это сделать так, 
чтобы интерес к чтению среди 
молодёжи возрос. Также, ещё 
одной поставленной перед нами 
задачей является продолжать 
делиться друг с другом полез-
ной информацией и становиться 
лучше.

Именно так ответил участник 
данного клуба на вопросы.

Дальше были заданы вопросы 
куратору клуба, то есть учителю 
русского и литературы Алексан-
дре Александровне Чапаевой:

 – Почему вы поддержали идею о 
создании клуба и открыли его вме-
сте с нами?

 – Каждый человек талантлив. 
Очень часто ребёнок не подозре-
вает о своих способностях, поэ-
тому очень важно помочь тако-
му ученику найти точку опоры, 
определить сферу деятельности, 
в которой он может ощутить 
собственную значимость и по-
лучить удовлетворение от своей 
деятельности.

 – Какие цели и задачи стоят у на-
шего клуба, по вашему мнению, для 
развития?

 – Литературное творчество - это 
попытка выразить себя в слове. 
Чуткость к слову , владение ли-
тературными жанрами помога-
ют сделать процесс чтения по-
настоящему творческим. От ма-

ленького писателя к большому 
читателю - вот цель детского ли-
тературного творчества. Конеч-
но же, у нашего клуба есть еще 
цели и задачи, такие как разви-
тие творческих литературных 
способностей школьников, их ли-
тературного дара; совершенство-
вание навыков сочинения проза-
ических и лирических произведе-
ний; обучение умению правиль-
но выражать свои мысли в устной 
и письменной речи; развитие ин-
тереса к литературному творче-
ству. 3. Да, мы будем приглашать 
в наш клуб известных и талант-
ливых людей, чтобы учиться у 
них мастерству.

 – Будем ли мы развивать наш клуб 
не только в направлении литератур-
ного написания, чтения?

 – Я думаю, что развиваться обя-
зательно надо, в планах на бу-
дущее есть желание обратиться 
к драматическому творчеству, а 

именно: написанию пьес и поста-
новке их на сцене.

 – Какие у вас есть пожелания для 
клуба?

 – Да, у меня есть пожелания для 
участников клуба. Во-первых, 
добиться поставленных целей; 
во-вторых, реализовать мечты; 
в- третьих, не потерять интерес 
к творчеству; в-четвёртых, на-
ходить время для чтения книг. 
8. Развитие творческих способ-
ностей напрямую связано с раз-
витием личности, мышления , 
интеллекта . Кроме того , при-
обретая творческий опыт, ребё-
нок учится анализу , сравнению, 
критическому осмыслению про-
исходящего , что , конечно, пона-
добиться в дальнейшей жизни. »

На этом новости о данном клу-
бе заканчиваются. Если вас за-
интересовало, то вы знаете куда 
идти

Злата ЗУДИЛОВА  
и Екатерина САРАЖИНСКАЯ

Клуб Литературы разных жанров

От хобби до профессии
Герой этого интервью занима-
ется спортом с самого детства. 
В её жизни были разные 
виды спорта и, безусловно, 
трудности с которыми 
каждый может справиться. 
Оксана Александровна 
Тереняк. тренер по растяжке 
с элементами суставной 
гимнастки и ЛФК, а также 
руководитель детской школы 
моделей подробно рассказа-
ла нам о своей многогранной 
деятельности.

 – Где вы родились, и как проходило 
ваше детство?

 – Родилась в семье военного. 
Отец военнослужащий, часто 
переезжали из одного города в 
другой. Что на службе был поря-
док, что и дома. С детства этому 
учили. Родилась в военном го-
родке - Пскове. Спортом я нача-
ла заниматься с 5 класса. Зани-
малась баскетболом, несмотря на 
маленький рост, и ходила в дет-
скую спортивную школу. Мне по-
пался хороший тренер и просто 
человек - Зинаида Григорьевна. 
Она очень любила свою работу и 
детей, привила особую любовь к 
спорту. Поняла, что мне это нра-
вится и спорт будет в моей жиз-
ни всегда, но я не подозревала, 
что это будет моей профессией. 
Начала учиться в педагогическом 
колледже, но спортом я занима-
лась для себя. Когда начала за-

думаться о детях, поняла, что не 
смогу работать каждый день и 
приходить поздно домой. Я одна 
и нужно уделять больше време-
ни детям. Тогда меня я задума-
лись, почему не сделать моё хоб-
би моей профессией, не занимая 
весь день работой. И решила, 
что это хороший выход, так как 
я останусь в спорте, и будет мо-
тивация не бросать спорт. Буду-
чи беременной, я решила прой-
ти курсы тренера. Для меня это 
был большой плюс - я занималась 
своим любимым делом, профес-
сия начала приносить доход и 
это лучший вариант находясь с 
маленькими детьми. В общем, 
меня заняло.

 – Чем занимаетесь на данный 
момент?

 – Начала заниматься разными 
видами спорта, развиваюсь. На 
данный момент работаю в Лиде-
ре тренером по растяжке, отдель-
но занимаюсь в тренажёрном 
зале, коплю опыт. Не боюсь брать 
теперь людей с ограниченными 
возможностями. Также работаю 
руководителем детской школы 
моделей. И ещё за 9 месяц заня-
тий получила мастера спорта по 
пауэрлифтингу и на этом не буду 
останавливаться.

 – Почему решили этим заниматься?

 – Моя профессия дала возмож-
ность познакомиться с новыми 
людьми и найти свой круг обще-
ния в другом городе. А так как 
у меня растёт дочь, хотела, что-
бы она занималась чем-то, что 
ближе девочкам. Искала инфор-
мацию и поняла, что подобное 
только в Санкт-Петербурге, но я 
одна воспитываю детей и не каж-

дый раз могу возить дочку на за-
нятия. Начала смотреть и читать 
информацию для открытия шко-
лы моделей и открыла ее. Поче-
му бы не рискнуть.

 – Что вас мотивирует?

 – Мотивируют, конечно же, дети. 
Ведь все что я делаю - это для 
них. Тем более дети берут при-
мер с родителей.

 – Какие бывают трудности?

 – Трудности есть в каждой ра-
боте. Больше всего мне хочет-
ся, чтоб была какая-то отдача от 
моей работы, но в маленьких го-
родах ее практически нет. Во вре-
мени я очень устаю, но не уны-
ваю и дальше занимаюсь тем, что 
мне нравится.

 – Если ли у вас определённое пита-
ние и советуете ли вы его людям?

 – Его особо нет, но я стараюсь 
питаться нормально. Ем 5 раз в 
день, потому что выступаю как 
спортсмен и мне надо держать 
определённую весовую катего-
рию. На тренировках про пита-
ние и я объясняю, потому что 
один спорт особых результатов 
не даст. Питание это 80% успеха.

 – Что вы думаете о городе 
Пикалево?

 – Отличный город, похожий на 
города, в которых я жила, когда 
из-за работы отца переезжали в 
другие населённые пункты. К пе-
реезду я отнеслась хорошо и во-
обще тут очень хорошие люди, 
все развито, есть чем занимать-
ся

Юлия ВИНОКУРОВА

История из жизни
Когда я жила в Питере, работала администратором в салоне 

красоты. Теплое уютное место, хорошие условия и должность. 
Однажды в магазине я увидела туфли своей мечты, но они были 
жутко дорогие и накопить на них не получалось, т.к. надо было 
оплачивать съёмное жилье, проезд и т.д. Хозяйка нашего салона 
нанимала школьников и студентов раздавать рекламные фляеры в 
ростовых куклах, и я решила тоже пойти, чтобы накопить деньги 
на заветные туфельки. Мне все на работе говорили, тебе не стыд-
но? Ты ведь администратор и знакомые могут увидеть? Я отве-
чала: «Нет, я просто хочу туфли». И почти через год я смогла их 
купить. Они до сих пор хранятся у меня дома в напоминание о том, 
что любая цель достижима. Все зависит лишь от того, что вы 
готовы для этого сделать - пойти и действовать или лежать на 
диване, сетуя на нехватку времени, средств и так далее.
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Новости района и города Пикалево
Готов к труду и обороне

21 октября 2021 года в плавательном бассейне города Пикалево на 
базе центра тестирования Бокситогорского района прошли испыта-
ния нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций. Сдавали ОФП (подтягивание, 
сгибание и разгибание рук, наклоны, прыжки в длину с места, под-
нимание туловища из положения лежа).

Соревнования по баскетболу
Во вторник, 19 октября 2021 г. состоялись соревнования лиги 

школьного спорта по  баскетболу среди юношей (7-8 классов). Уча-
ствовали команды МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво, МБОУ «СОШИ п. 
Ефимовский», МБОУ «СОШ №1»г. Пикалёво.

Команда юношей 8-а класса школьного спортивного клуба «На-
дежда» одержала достойную победу во всех играх.

Состав команды: Голубев Степан, Рассказов Семён, Петухов Ми-
хаил, Смирнов Захар, Яшенин Иван, Домашич Пётр, Хажайнов Лев.

«НетНичегоНевозможного»
22 октября 2021 года сотрудники физкультурно - оздоровитель-

ного комплекса города Пикалево в рамках этапа «Защита» комплекс-
ной профилактической операции «Подросток» посетили школу №1 г. 
Пикалево» и провели психологическую акцию «НетНичегоНевозмож-
ного», направленную на развитие жизнеутверждающих установок и 
умения преодолевать трудности.

С учащимися 6Б класса сотрудники поговорили о различных труд-
ностях, которые возникают на их жизненном пути, как найти реше-
ние сложившейся проблемы; а так же о занятиях спортом, как одним 
из лучших способов снятия стресса и негативных эмоций.

Всем ребятам предоставили информационные листовки с контак-
тами инструкторов МУ ФОК г. Пикалево.

Руководство МУ ФОК г. Пикалево благодарит за помощь в орга-
низации мероприятия заместителя директора по воспитательной ра-
боте МБОУ «СОШ №1 г. Пикалево» Светлану Анатольевну Соколову.

Лето красное, до свидания!
На реабилитационном отделении социального обслуживания города Пикалево состоялся концерт 

танцевального ансамбля «Латина» из города Бокситогорска (руководитель Светлана Петровна Вино-
градова) с программой под названием «Лето красное, до свидания!»

Зрители увидели такие танцевальные номера как: «Синий иней», «Ча-ча-ча», «Рок-н-ролл», «Бабушки-
заюшки», «Смуглянка», «Кадриль», «Меренге»

В перерывах между танцами участницы клуба «Душа» читали стихи и исполняли песни.

Поздравляем!
20 октября 2021 года на базе школы №1 города Пикалево прошли районные соревнования по  ба-

скетболу (девушки). В соревнованиях принимали участие три команды ШСК.
Сборная команда школы №3 г. Пикалево 7-8 классов представляла школьный спортивный клуб «Ли-

дер» и заняла первое почетное место.
Состав сборной команды: Алфертьева Анастасия, Бутёнкова Карина, Табачук Влада, Рудакова Арина, 

Смирнова Анастасия, Лукьянова Ангелина, Володина Кристина, Солодова Полина.

Под шумок самовара
20 октября сотрудники центральной библиотеки города Пикалево провели для посетителей ЛОГАУ 

КЦСОН познавательно-развлекательный час «Под шумок самовара», в котором рассказали историю 
появления чая в Китае, Японии и в России, о его свойствах, процессах производства, об основных со-
ртах. В конце мероприятия все с удовольствием поучаствовали в мастер-классе создания бантика из 
салфетки к чайной паре. Страницу подготовила Карина Шишикина
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Будни Пикалево
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Приемы врачей кардиологов в рамках проекта «Поможем каждому сердцу»
Наш депутат Николай Пусто-
тин, более 10 лет возглавляет 
Ленинградскую областную 
региональную общественную 
просветительскую органи-
зацию «Педагог ХХI века» 
(далее – ЛОРОПО «Педагог 
ХХI века»). 

За эти годы наша НКО стала 
инициатором и организатором 
19 социально-значимых проек-
тов, реализованных на терри-
тории Ленинградкой области в 
сфере образования, культуры, 
спорта, молодёжной политики, 
патриотического воспитания, 
благоустройства территории на-
селенных пунктов. Большая часть 
проектов направлена на широ-
кий круг пользователей различ-
ного возраста. Проекты ЛОРОПО 
«Педагог XXI века», как правило 
имеют многоплановый характер, 
наполнены различными события-
ми и мероприятиями, решающи-
ми целый комплекс задач. В чис-
ле основных и масштабных про-
ектов мы называем многолетние, 
ставшие традиционными, само-
стоятельными мероприятиями -  
Соминскую Петровскую ярмарку, 
музыкальный фестиваль «Пика-
левские ассамблеи», историко-
культурный форум «Великая По-
беда, добытая единством» с уча-
стием народного артиста СССР 
В.С. Ланового, театральные фе-
стивали с участием областных 
театров и коллективов Боксито-
горска, встречи с писателями и 
поэтами Санкт Петербурга и Ле-
нинградской области, спартаки-
ады для ветеранов и трудовых 
коллективов.

Юбилейным, двадцатым про-
ектом ЛОРОПО «Педагог XXI 
века» стал новый, направленный 
на охрану здоровья граждан, про-

пагандирующий здоровый образ 
жизни проект «ПОМОЖЕМ КАЖ-
ДОМУ СЕРДЦУ», который реали-
зуется на средства Гранта Губер-
натора Ленинградской области.

Создавая проект вместе с во-
лонтерами ЛОРОПО «Педагог XXI 
века», инициатор Н.И.Пустотин, 
врач по образованию, имеющий 
богатый опыт работы в санитар-
но-эпидемиологической службе, 
учитывали опыт похожих проек-
тов, дополняли содержательную 
и информативную часть.

В итоге проект объединяет 
несколько направлений:

Приемы врачей кардиологов.
Мастер-классы по скандинав-

ской ходьбе.
Приобретение и установку 

кардио-уголков с комплекта-
ми медоборудования(тонометр, 
пульсоксиметр), комплектами 
палок для скандинавской ходь-
бы и фитнесбраслетами, памят-
ками о пользовании медобору-
дованием, буклетами проекта 
для общественных организаций 
и учреждений.

Важнейшей составляющей 
проекта необходимо назвать 
приемы врачами – кардиологами 
граждан старшего возраста-жи-
телей малых городов, поселков, 
особенно в удалённых сельских 
населенных пунктах Ленинград-
ской области, которые имеют 
меньше возможностей консуль-
тироваться у врачей-специали-
стов. В условиях удалённости от 
медицинских учреждений, высо-
кой стоимости проезда к месту 
обследования и лечения, и дру-
гих препятствий, такие консуль-
тативные приемы помогут выяв-
лению пациентов с сердечносо-
судистыми заболеваниями (ССЗ), 
среди людей старшего возраста-
жителей 11 удалённых населен-
ных пунктов области, в т.ч. сель-
ских, и направление их на специ-
ализированное обследование для 
получения ими квалифицирован-

ной, высокотехнологичной, кар-
диологической помощи.

Первый прием 12 октября 2021 
года в Мелегежском сельском 
поселении провел доктор меди-
цинских наук, врач высшей ка-
тегории, заведующий отделени-
ем кардиологии с ПРИТ ПСО N1 
Тихвинской межрайонной боль-
ницы Эдуард Лябибович Тулба-
ев. А в субботу 16 октября док-
тор принимал пациентов в Забо-
рьевской поликлинике Лидского 
сельского поселения.

На этой же неделе 14 октября, 
жителей Ефимовского сельского 
поселения в культурно-досуго-
вом центре принимал его кол-
лега -заведующий отделением 
рентгенэндоваскулярные методы 
диагностики и лечения, врач кар-
диолог и врач по функциональ-
ной диагностике Тихвинской 
межрайонной больницы Юссеф 
Омарович Латиф.

Отметим, что в организации 
приемов кардиологов, особенно 
в период пандемии, есть опреде-
ленные трудности. Врачи, заня-
ты и даже перегружены на основ-
ной работе. Для участия в про-
екте используют свой выходной 
или время по окончании рабоче-
го дня. Помимо этого, наши спе-
циалисты, как военные, в любой 
момент могут быть вызваны на 
рабочее место. В таких условиях 
осуществить заблаговременное 
планирование сроков приема и 
оповещение граждан непросто. 
Поэтому назначение дат и вре-
мени приема, количества док-
торов и пациентов, регулируется 
каждый раз индивидуально, для 
каждого населенного пункта. И в 
этом большую поддержку оказы-
вают наши помощники, волонте-
ры - активы Советов ветеранов, 
руководители и специалисты 
учреждений здравоохранения и 
культуры. Чтобы консультации 
специалистов получили именно 
те, кто нуждается, в краткие сро-
ки волонтеры проекта, для обе-

спечения безопасного режима 
приемов, формируют списки и 
очередность посещения врачей, 
согласовывают другие условия 
организации приемов.

Не смотря на эти сложности, 
приемы проходят на должном 
уровне. Единичные случаи за-
мечаний со стороны пациентов 
решаются на месте. Добросо-
вестный подход к каждому по-
сетителю, высочайший профес-
сионализм и авторитет врачей, 
детальное консультирование и 
рекомендации, направления от-
дельных граждан на специализи-
рованное и высокотехнологичное 
обследование или лечение – для 
врача, это обычная работа. А для 
тех, кому непросто попасть на 
прием специалиста-кардиолога 
– большое подспорье.

Мы слышим много позитивных 
отзывов о работе врачей.

Комментируя свое уча -
стие в проекте, после приема в 
д.Заборье врач Э.Л.Тулбаев от-
мечает: «…Рад, что на прием 
приходят пациенты действи-
тельно страдающие болезнями 
системы кровообращения. Сре-
ди них есть те, кого мы запи-
сали на оказание высокотехно-

логичной помощи – на проведе-
ние каронарографии и возмож-
но стентирование каронарных 
артерий. Такие больные будут 
иметь значительно низкий риск 
развития инфаркта миокарда, 
чем если бы они остались без 
медицинской помощи. Надеюсь, 
что такие приемы будут регу-
лярными и будут найдены ре-
сурсы, чтобы приблизить ока-
зание специализированной ме-
дицинской помощи к месту про-
живания пациентов. Особенно 
это важно в условиях сельской 
местности, где сложно полу-
чить консультацию даже те-
рапевта, а тем более специали-
ста. И в этом большая надежда 
возлагается на узких специали-
стов, в т.ч. нашей Тихвинской 
межрайонной больницы».

В рамках проекта еще предсто-
ит провести приемы врачей-кар-
диологов в п.Шугозеро, г. Бокси-
тогорск, в т.ч. жителей Борского 
сельского поселения, г.Пикалево 
и Самойловского сельского по-
селения и жители смогут по-
лучить возможность общения 
с квалифицированным специ-
алистом - практиком в области 
кардиологии.

Фото: Оксана Прохорова

«Поможем каждому сердцу»: приемы врача-кардиолога в п.Ефимовский и п.Шугозеро

Понимание факторов риска, 
своевременная диагностика 
- важные составляющие в 
предупреждении сердечно-
сосудистых заболеваний.

Однако, в жизни многих людей 
иногда наступает такой момент, 
когда однажды утром человек 
осознает, что для его организма 
наступил своеобразный предел.

Ноги и спина начинают болеть 
даже после небольшой физиче-
ской нагрузки и мы замечаем, 
что даже преодолев маленькое 
расстояние появляется одышка. 
Этот симптом можно считать 
набатом для направления нас 
на прием кардиолога. И порой 
сделать это не так просто. Не-
хватка специалистов, и особен-
но кардиологов в удаленных от 
областного центра населенных 
пунктах, тем более в деревнях 
и поселках - печальный факт в 
работе современной системы 
здравоохранения.

Проект ЛОРОПО «Педагог ХХI 
века» «Поможем каждому серд-
цу», который получил поддерж-
ку на конкурсе Грантов Губер-
натора Ленинградской области, 
проводимом в 2021 году Коми-
тетом общественных коммуника-
ций, еще одна возможность на-
помнить людям, что для ранне-
го выявления заболеваний нуж-
но систематически обследовать-
ся. В рамках проекта проходят 
консультативные приемы вра-
чей-кардиологов, где на основе 

имеющихся результатов обсле-
дований и анализов врачи дают 
рекомендации о дальнейшем ле-
чении, а в случае необходимости 
дают направления на специали-
зированное лечение в областные 
медучреждения, оказывающие 
квалифицированную высокотех-
нологическую кардиологическую 
помощь. Проект и особенно при-
емы преимущественно рассчита-
ны на пациентов «серебряного 
возраста», жителей 11 удаленных 
населенных пунктов Бокситогор-
ского и Тихвинского районов.

Одним из участников проек-
та стал Юссеф Омарович Латиф, 
заведующий отделением рентге-
нэндоваскулярные методы диа-
гностики и лечения, врач карди-
олог и врач по функциональной 
диагностике Тихвинской меж-
районной больницы.

14 октября 2021 года доктор 
провел прием в Культурно-досу-
говом центре п.Ефимовский Бок-
ситогорского района, а 18 октя-
бря в поликлинике п.Шугозеро.

В рамках этого проекта, ин-
формированием ветеранов, фор-
мированием списков и очеред-
ностью посещения врача зани-
мались учреждения социальной 
сферы и Советы ветеранов. Со-
трудники медицинских учреж-
дений этих населенных пунктов 
оказали большое содействие в 
этом непростом вопросе. В каж-
дом случае свои особенности и 
возможности по организации та-
ких мероприятий. Поэтому везде 
разные подходы в организации 
приёмов.

Хочется отметить безупречную 
работу руководства и персона-
ла Шугозерской поликлиники, 
где прием виртуозно рассчита-
ли «до минуты», обеспечили до-
ставку пациентов из близлежай-
ших населенных пунктов и ЛОГ-
БУ «Тихвинский дом-интернат», 
транспортировку госпитализиро-
ванного пациента. Четкую работу 
в подготовке и проведении прие-
ма, в рамках нашего проекта обе-
спечил коллектив учреждения, 
под управлением профессионала 
высокого класса, заботливого и 
внимательного человека Людми-
лы Фёдоровны Березиной, глав-
ного врача Шугозерской участко-
вой больницы.

В п. Ефимовский большую под-
готовительную работу провели 
сотрудники Ефимовского куль-

турно-досугового центра под ру-
ководством Марины Евгеньевны 
Блиновой и председателя Сове-
та ветеранов Надежды Ивановны 
Пурышевой.

В ходе этих приемов Юссеф 
Омарович принял более 50 че-
ловек (около 30 в Ефимовском 
городском и 20 в Шугозерском 
сельском поселениях). Отме-
тим, что и в том и другом при-
еме были случаи срочной госпи-
тализации пациентов, отдельные 
граждане получили направления 
на дообследование или специа-
лизированное лечение в Тихвин-
ской межрайонной больнице.

Врачебная тайна, обязывает 
нас не досаждать пациентам с из-
лишними расспросами. Однако 
некоторые посетители по окон-
чании приемов с особой тепло-

той благодарили Юссефа Ома-
ровича Латифа и обращались к 
организаторам проекта с прось-
бой о продолжении проекта и 
содействии в организации таких 
приемов кардиологов системати-
чески, а так же специалистов дру-
гих направлений.

Напомним, что одна из за-
дач проекта «Поможем каждому 
сердцу» - повышение информи-
рованности населения районов-
участников проекта о факторах 
риска ССЗ, мотивации к укрепле-
нию здоровья, что, в итоге, по-
может снизить заболеваемость 
ССЗ и уровень смертности, в це-
лом. Организаторы уверены, ре-
ализация проекта будет способ-
ствовать привлечению внимания 
общества к вопросам сохранения 
здоровья.
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04.50 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Позд-
ний срок 16+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Парад 1941 г. на 
Красной площади 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.05 Детский 
«КВН» 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф «НА 
ОСТРИЕ» 12+
23.35 Вселенная Ста-
са Намина 16+
00.50 Юбилей груп-
пы «Цветы» 12+
02.40 Модный 
приговор 6+
03.30 Давай по-
женимся! 16+
04.10 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.10 Х/ф 
«ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 12+
07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утрен-
няя почта 12+
10.10 Сто к од-
ному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад 
юмора 16+
13.15 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПАРА 
ГНЕДЫХ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
05.40 Х/ф «РЖЕВ» 12+
07.35, 08.30, 09.25, 
10.20 Т/с «ОР-
ДЕН» 12+
11.15 Х/ф «ТУ-
РИСТ» 16+
13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 21.10, 
22.10 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.10 Х/ф «ШУ-
ГАЛЕЙ» 16+
01.20 Х/ф «ШУ-
ГАЛЕЙ-2» 16+
03.30 Х/ф «ШУ-
ГАЛЕЙ-3» 16+

НТВ

05.45 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 тех-
ники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПо-
требНадзор 16+

14.15 Х/ф «ЧЕРНО-
МОРСКИЙ ЦУГЦВАНГ. 
ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХО-
ДА «АРМЕНИЯ» 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.25 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПЁС» 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В го-
стях у лета» 12+
07.35 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
09.05, 14.40 Жи-
вые мемории 12+
09.20 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф 
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 12+
11.30, 02.05 Диало-
ги о животных 12+
12.10 Невский 
ковчег 12+
12.40 Большие и ма-
ленькие. Лучшее 12+
13.45 Д/ф «Остать-
ся русскими!» 12+
14.50 Х/ф «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА» 12+
17.05 Открытый фе-
стиваль искусств «Че-
решневый лес» 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая 
литература в зерка-
ле Голливуда» 12+
21.00 Х/ф «ОГРА-
БЛЕНИЕ» 12+
22.50 Специальный 
концерт Венского 
филармонического 
оркестра к юбилею 
Риккардо Мути 12+
02.45 М/ф «Фа-
тум» 12+

ТВЦ

05.30 Х/ф «СИН-
ДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
08.55 Д/ф «Чапаев. 
Без анекдота» 12+
09.50 Выходные 
на колесах 6+
10.20 Д/ф «Стас На-
мин. Между роком 
и судьбой» 12+
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
14.30 Концерт «Па-
де-де с ГИБДД» 12+
15.40 Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
19.25 Х/ф «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» 12+
23.25 Х/ф «ДО-
МОВОЙ» 16+
01.25 Х/ф «КУ-
КЛОВОД» 12+
04.15 Д/ф «Никита 
Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» 12+
04.55 Д/ф «Игорь 
Тальков. Послед-
ний аккорд» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Калеба 
Планта. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA. Прямая 
трансляция из США
07.30, 08.55, 
13.35 Новости
07.35, 16.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «При-
ходи на каток» 0+
09.10 М/ф «Спорт-
ландия» 0+
09.25 Х/ф «УБОЙ-
НАЯ КОМАНДА» 16+
11.45 Игры Ти-
танов 12+

13.40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
16.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 
- «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
21.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» 0+
02.45 Плавание. Чем-
пионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансля-
ция из Казани 0+
03.55 Новости 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Мексики 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ» 12+
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу Рос-
сии 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 «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СЫ-
ЩИК» 12+
02.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 16+
02.40 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+

ЛОТ

06:00, 12:00 «Под-
линная история Рус-
ской революции. 
Октябрь» (12+)
07:40, 01:30 «Ки-
ношоу» (12+)
09:45 «Еда здорового 
человека» д/ц (12+)
10:15 «ПАСПОРТ» 
Х/Ф (6+)
13:40, 03:35 «ОР-
ЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «Елена Ва-
енга. Концерт «Же-
лаю солнца»» (16+) 
18.40 «Первый рейс 
к звёздам» (12+) 
19:40 «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» Х/Ф (12+)
21:00 «ТРЕМБИ-
ТА» Х/Ф (0+) 
22:30 «ФАНТОЦЦИ 
УХОДИТ НА ПЕН-
СИЮ» Х/Ф (12+)
00:05 «РАСПУ-
ТИН» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

18.25 Плавание. Чем-
пионат Европы (бас-
сейн 25 м). Прямая 
трансляция из Казани
19.55 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Сербии
21.45 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Хакрана 
Диаса. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.30 Точная 
ставка 16+
00.30 Х/ф «СПАР-
ТА» 16+
02.10 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Транс-
ляция из Сочи 0+
02.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) 
- «Зенит» (Россия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. 
«Эдмонтон Ой-
лерз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Пря-
мая трансляция

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
06.20 Х/ф «В 
НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 16+
12.35, 13.15 Д/с 
«История военной 
разведки» 12+
16.05, 18.20 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+
21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
23.40 Х/ф «ДЕ-
МИДОВЫ» 12+
02.25 Д/ф «Гене-
рал без биографии. 
Петр Ивашутин» 12+
03.15 Х/ф «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» 12+
05.00 Х/ф «ВО-
ВОЧКА» 6+

ЛОТ

06:00, 12:00 «Под-
линная история Рус-
ской революции. 
Февраль» (16+)
07:40, 01:35 «Ки-
ношоу» (12+)
09:40 «Пищевая эво-
люция» д/ц (12+)
10:05 «НАСТЯ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
11:30 «Русь» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
13:40, 03:35 «ОР-
ЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «РАСПУ-
ТИН» Х/Ф (16+) 
18.40 «Русь» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
19:10 «ВТОРОЙ ТРА-
ГИЧЕСКИЙ ФАН-
ТОЦЦИ» Х/Ф (0+)
21:00 «ПАСПОРТ» 
Х/Ф (6+) 
22:40 «ЧЁРНОЕ ЗО-
ЛОТО» Х/Ф (12+)
00:45 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)

04.55 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Позд-
ний срок 16+
07.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Вос-
поминания о Шер-
локе Холмсе 12+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.30 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Ту-
рин. Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Пря-
мой эфир из Италии
18.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
22.10 Х/ф «ГЕНЕ-
РАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ» 12+
01.10 Наеди-
не со всеми 16+
01.55 Модный 
приговор 6+
02.45 Давай по-
женимся! 16+
03.25 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
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+
13.35 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Наша род-
ная красота» 12+
05.45, 06.35, 07.30 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
08.20 Т/с «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 
03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
06.20 Михаил Жва-
нецкий 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 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+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «БАР-
СЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Алень-
кий цветочек» 12+
08.05 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
09.35 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.00, 00.30 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.35, 13.45, 14.35 
Живые мемории 12+
11.45, 02.00 Д/ф 
«Неизвестный Ма-
дагаскар» 12+
12.40 Большие и ма-
ленькие. Лучшее 12+
13.55 Д/ф «Вре-
мя открытий» 12+
14.50 Х/ф «ОГРА-
БЛЕНИЕ» 12+
16.40 Большой 
мюзикл 12+
18.20 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 12+
19.50 Д/с «Мировая 
литература в зерка-
ле Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТО МАККЕНЫ» 12+
22.45 Летний кон-
церт в парке двор-
ца Шёнбрунн 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ЧТО ЗНА-
ЕТ МАРИАННА?» 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Фак-
тор жизни 12+
08.40 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
10.00 Самый вкус-
ный день 6+
10.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «ДОМО-
ХОЗЯИН» 12+
18.20 Х/ф «КУ-
КЛОВОД» 12+
22.15 Лион Измайлов. 
Курам на смех 12+
23.20 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдо-
тья Никитична» 12+
00.10 Х/ф «ОБМА-
НИ СЕБЯ» 12+
03.20 Д/ф «Мос-
фильм. Фабрика со-
ветских грёз» 12+
04.35 Д/ф «Влади-
мир Ленин. Прыжок 
в революцию» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Эдмонтон Ойлерз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция
06.30, 08.55, 13.35, 
15.30, 22.50 Новости
06.35, 15.35, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Снеж-
ные дорожки» 0+
09.10 М/ф «С бору 
по сосенке» 0+
09.25 Х/ф «ВОСКРЕ-
ШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
11.45, 13.40 Игры 
Титанов 12+
16.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Химки» (Москов-

ская область). Пря-
мая трансляция
18.25 Плавание. Чем-
пионат Европы (бас-
сейн 25 м). Прямая 
трансляция из Казани
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
22.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Мексики. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
00.00 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Бордо» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция
01.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы. Транс-
ляция из Сербии 0+
02.10 Теннис. Ку-
бок Билли Джин 
Кинг. Финал. Транс-
ляция из Чехии 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Калеба 
Планта. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф 
«ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-кон-
троль 12+
10.15 Леген-
ды цирка 12+
10.45 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 16+
16.05, 18.30 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+
18.15 Задело! 12+
22.10 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
00.05 Х/ф «ПРИ-
КАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
01.45 Х/ф «ПРИ-
КАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ» 12+
03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
04.40 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 16+

ЛОТ

06:00, 12:00 «Под-
линная история Рус-
ской революции. 
Октябрь» (12+)
07:45, 01:30 «Ки-
ношоу» (12+)
10:00 «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» Х/Ф (16+)
11:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
13:40, 03:30 «ОР-
ЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «Елена Ва-
енга. Концерт «Же-
лаю солнца»» (16+) 
18.20 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (0+) 
19:20 «ФАНТОЦ-
ЦИ УХОДИТ НА ПЕН-
СИЮ» Х/Ф (12+)
21:00 «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» Х/Ф (16+) 
22:30 «ЖМОТ» 
Х/Ф (16+)
00:00 «НАСТЯ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 6 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ноября
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14 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 

образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области № 542 от 21 октября 2021 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 29 января 2021 года № 35 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Управление собственностью, земельными 
ресурсами и градостроительная деятельность 

МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы»
На основании Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ «Город Пикалево», формирования, реализа-
ции и проведения оценки эффективности их реализа-
ции, утвержденным постановлением администрации 27 
декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 
января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), ад-
министрация постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации от 29 января 2021 года № 35 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление собствен-
ностью, земельными ресурсами и градостроительная де-
ятельность МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» (с 
изменениями, внесенными постановлением от 26 марта 
2021 года № 134) (далее - Программа):

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту 
в соответствующем падеже слова «МО «Город Пикалево» 
заменить на слова «Пикалевское городское поселение»; 
слова «муниципальное образование «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области» заме-
нить на слова «муниципальное образование Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области».

1.2. Раздел Паспорта Программы «Финансовое обеспе-
чение муниципальной программы - всего, в том числе по 
годам реализации» изложить в новой редакции:

1.3. Раздел Паспорта подпрограммы 1 «Финансовое 
обеспечение муниципальной подпрограммы 1 - всего, 
в том числе по годам реализации» изложить в новой 
редакции:

1.4. Раздел Паспорта подпрограммы 2 «Финансовое 
обеспечение муниципальной подпрограммы 2 - всего, 
в том числе по годам реализации» изложить в новой 
редакции:

1.5. Таблицу 5 «План реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном 
сайте Пикалевского городского поселения.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования. 

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Го-

род Пикалево» сообщает о возможности предоставле-
ния земельного участка категории «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 47:19:0104002:422 с 
видом разрешенного использования «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства» в аренду сроком на 20 
лет площадью 1008 кв.м., описание местоположения: Ле-
нинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, 
жилая зона «Новли», ул. Центральная, земельный уча-
сток 26А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, вправе подавать заявки на 

участие в аукционе на право аренды такого земельного 
участка по 22.11.2021г. в администрацию Муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. 
Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Го-

род Пикалево» сообщает о возможности предоставле-
ния земельного участка категории «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 47:19:0104002:421 с 
видом разрешенного использования «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства» в аренду сроком на 20 
лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: Ле-
нинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, 
жилая зона «Новли», ул. Центральная, земельный уча-
сток 34Б.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, вправе подавать заявки на 
участие в аукционе на право аренды такого земельного 
участка по 15.11.2021г. в администрацию Муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. 
Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №3
Администрация Муниципального образования «Го-

род Пикалево» сообщает о возможности предоставле-
ния земельного участка категории «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 47:19:0101033:617 с 
видом разрешенного использования «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства» в аренду сроком на 20 
лет площадью 1127 кв.м., описание местоположения: Ле-
нинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, 
переулок Поселковый, земельный участок 2Г.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, вправе подавать заявки на 
участие в аукционе на право аренды такого земельного 
участка по 22.11.2021г. в администрацию Муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. 
Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

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

Безопасность во время 
каникул

Во время школьных каникул у детей и подростков 
появляется больше свободного времени, и они чаще 
предоставлены сами себе. Не всегда их занятия могут 
быть безопасны.

Помните, отсутствие контроля над детьми со стороны 
взрослых – самая частая причина трагедий. А потому не 
оставляйте детей без присмотра.

Необходимо организовать досуг так, чтобы дети провели 
время не только увлекательно, но самое главное безопасно.

Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей дома 
одних, тем более если горит газ, топится печь, работают 
телевизор и другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не курите при 
них, не бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу 
для освещения темных помещений.

Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в 
коем случае нельзя держать в доме неисправные или само-
дельные электрические приборы. Помните: маленькая не-
осторожность может привести к большой беде.

Трагические случаи наглядно доказывают: главная при-
чина гибели детей на пожаре кроется в их неумении дей-
ствовать в критических ситуациях. Во время пожара у ма-
леньких детей срабатывает подсознательный инстинкт: ре-
бенок старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, 
ищет мнимое убежище - под кроватью, под столом. Там и 
настигает его беда. Поэтому обязательно научите ребенка 
действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы 
для эвакуации. Очень важно научить детей не паниковать 
и не прятаться в случае пожара. Чувство опасности, исхо-
дящее от огня, ребенку нужно прививать с раннего детства. 
Соблюдение правил безопасности должно войти в привыч-
ку каждого.

Обязательно проведите с детьми и беседу на общеизвест-
ную тему «Спички детям не игрушка», расскажите — к ка-
ким последствиям приводит пожар, какие есть пути эваку-
ации в случае возникновения любой внештатной ситуации.

Вообще в любое время года родитель должен очень так-
тично и незаметно воспитывать ребенка своим примером. 
Например, нужно взять за правило смотреть прогноз пого-
ды для того, чтобы одеться по погоде и не простудиться, 
нужно выключать перед уходом все электроприборы в доме, 
проверять, выключен ли газ. А также не стоит подавать 
детям плохой пример, переходя дорогу на красный свет и 
бросая из окон окурки.

Будьте внимательны к своим детям, интересуйтесь, чем 
они заняты и где проводят время.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы Бокситогорского района

О новых изменениях в 
законодательстве с целью 

борьбы с навязыванием 
дополнительных услуг

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Бокситогорском районе 
напоминает, что 2 июля 2021 года был принят закон, в 
соответствии с которым в договоре потребительского 
кредита (займа) запрещается проставление кредитором 
отметок о согласии заемщика на оказание ему дополни-
тельных услуг. 

Изменения внесены в часть 2 статьи 7 Федерального закона 
от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 
Указанные поправки вступят в силу с 30 декабря 2021 года.

Причиной разработки и принятия указанной нормы явля-
ется большое количество жалоб заемщиков на навязывание 
им дополнительных услуг, которое зачастую происходит «не-
заметно» для потребителя в силу того, что пакет документов 
для подписания (как в бумажном, так и в электронном виде) 
готовит кредитная организация и в условия будущего догово-
ра попадает якобы выраженное согласие на приобретение до-
полнительных услуг. Очень часто такие услуги не имеют для 
потребителя отдельной ценности и многие заявляют, что при 
наличии выбора они не приобрели бы страховые, юридиче-
ские, медицинские и иные услуги, которые с целью основной 
сделки (кредит) никак не связаны. Также потребители часто 
указывают в своих обращениях, что сотрудники банка отка-
зываются убрать заведомо проставленные «галочки», если их 
об этом просит клиент, мотивируя такие действия условиями 
кредитных программ.

По мнению судебных инстанций, вышеуказанные «условия 
в договоре и в анкете-заявлении не охвачены самостоятельной 
волей и интересом потребителя, поскольку согласие потреби-
теля определено наличием напечатанного текста в анкете ти-
пографским способом, а не собственноручно». (Постановление 
Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного Суда по делу 
N А65-13531/2017 от 17.10.2017 г.).

Проблема приобретения «чистой» от навязывания дополни-
тельных расходов услуги касается не только потребительских 
кредитов, но и многих других сфер: покупки автомобиля в ав-
тосалоне без «обязательных опций», заказа авиабилетов или 
оплаты услуг ЖКХ без навязанных страховок и т.п.

территориальный отдел УправленияРоспотребнадзора 
по Ленинградской области в Бокситогорском районе 

Н.С.БАЛАБЫШЕВА

Замыкание - причина 
пожара

Большая доля от количества пожаров, 
связанных с нарушением правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования, 
происходит по причине замыкания электро-
проводки.

Причиной возникновения замыкания являет-
ся нарушение изоляции в электропроводах и ка-
белях, вызываемое перенапряжениями, старени-
ем изоляции и механическими повреждениями. 
Опасность замыкания заключается в увеличении 
в сотни тысяч ампер силы тока, что приводит к 
выделению в самый незначительный промежуток 
времени большого количества тепла в проводни-
ках, а это вызывает резкое повышение темпера-
туры и воспламенение изоляции.

Во избежание этого категорически запрещает-
ся соединять провода в виде скрутки, потому что 
надежность соединения и плотность контактов 
проводников быстро ослабевают, со временем 
уменьшается площадь их контакта, возможно ис-
крение, образование электрической дуги и корот-
кое замыкание. Разрешены болтовые, винтовые 
соединения проводов, сварка, опрессовка. Пайка 
допускается только в электронике, для силовых 
проводов она не рекомендуется.

Также надо знать, что при проведении скрытой 
электропроводки, например, за подвесными по-
толками, в зависимости от степени горючести ма-
териала потолка, требуется выполнение особых 
условий: кабель должен быть не распространяю-
щим горение или помещаться в стальные трубы с 
определенной толщиной стенки, которая не про-
жжется в результате короткого замыкания.

Также надо помнить, что электропредохрани-
тель – это маленький, но верный страж вашего 
благополучия, но только не мешайте ему ра-
ботать: не заменяйте его на более мощный, не 
ставьте самодельный или «жучок». Это касается, 
как предохранителей к электрооборудованию, 
так и ко всей электрической проводке вашего 
дома. Если предохранитель часто отключается, 
значит, надо принять его сигнал, вызвать специ-
алиста, проверить, где возможны неполадки в со-
единениях проводов, в оборудовании, не дожида-
ясь рокового замыкания в сети.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Бокситогорского района
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Уважаемые жильцы!

Уведомляем Вас, что в соответствии с официальным 
Прогнозом социально-экономического развития на 2021 год 
Минэкономразвития РФ с 01.11.2021г. плата за содержание 
жилого помещения в МКД индексируется на ИПЦ (индекс 
потребительских цен) по услугам организаций ЖКХ равный 3,8% 
и будет составлять:

№
п/п Наименование услуги Тариф 

с 01.11.2020 г.
1. Содержание жилого помещения:

1.1. для МКД со сроком службы менее 30 лет 22,69 руб. за 1 
кв. м.

1.2. для МКД со сроком службы более 30 лет 23,01 руб. за 1 
кв. м.

1.3. для МКД со сроком службы менее 30 лет со скатными 
крышами, имеющими ограждения, пожарные лестницы

22,79 руб. за 1 
кв. м.

1.4. для МКД со сроком службы более 30 лет со скатными 
крышами, имеющими ограждения, пожарные лестницы

23,12 руб. за 1 
кв. м.

1.5. для МКД со сроком службы менее 30 лет с лифтами

27,60 руб. за 1 
кв. м. (в том чис-
ле «Лифт» - 4,91 
руб./кв. м.)

1.6. для МКД со сроком службы более 30 лет с лифтами

27,92 руб. за 1 
кв. м. (в том чис-
ле «Лифт» - 4,91 
руб./кв. м.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
В любых начинаниях для 
Овна в начале недели 
лучшей поддержкой ста-

нут друзья. Это залог успеха и по-
мощи в критические моменты, ког-
да нужно скорректировать судьбу 
в правильном направлении. Но 
нерешённые проблемы или невы-
полненные обязательства потре-
буют максимальной активности. 

Телец (21.04 - 21.05)
Некоторым Тельцам ре-
комендуется воздержать-
ся от алкоголя и большого 

количества еды. Удивительно лег-
ко будут даваться общение, даже в 
работе, благодаря новизне и раз-
нообразию вы будете отдыхать от 
суеты и текучки. В выходные по-
старайтесь непринуждённо обсу-
дить общие планы. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Несмотря на то, что Близ-
нецы не гонятся за сла-
вой, признанием и день-

гами, собственные успехи пора-
дуют и укрепят их уверенность в 
своих возможностях. Это время 
для осмысления всего происходя-
щего с вами и вокруг вас. Пятница, 
в отличие от других дней, поможет 
Близнецам в бизнесе. 

Рак (22.06 - 23.07)
Самым верным союзни-
ком Рака будет терпение. 
Ряд препятствий, которые 

вам, возможно, хотелось бы попро-
бовать форсировать немедленно, 
через некоторое время уберутся 
сами, безо всяких усилий с вашей 
стороны. До окончания недели но-
вые идеи Рака окажутся так и не 
востребованными. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львы могут красиво ре-
шить вопросы личных от-
ношений, получить при-

глашения на отдых и работу за 
рубежом, причём в самых тёплых 
странах и комфортных условиях. 
Время отшельничества закончи-
лось. Пора показать себя в свете. 
Навёрстывайте упущенное, заво-
евывайте новые горизонты. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели веро-
ятна прибыль от посред-
нической деятельности и 

деловых поездок. Данный период 
станет прекрасным временем для 
Девы творческих профессий. Ваша 
сила и энергия будут проистекать 
из умения проницать истинные 
побуждения окружающих и подо-
плеку событий. 

Весы (24.09 - 23.10)
Одна из важных задач 
Весов на начало этой не-
дели - постараться урав-

новесить чаши весов вашего на-
строения и эмоционального состо-
яния. Если они будут разбаланси-
рованы, вы можете потратить мно-
го драгоценной энергии впустую. 
Неделя будет щедра на внезапные 
романтические порывы. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало этой недели при-
несёт некоторые изме-
нения в мировоззрение 

Скорпиона. Сейчас ваша картина 
мира может претерпеть некоторые 
изменения, стать более полной. 
Именно поэтому новые знания, 
полученные в это время, будут ус-
ваиваться лучше. А для некоторых 
Скорпионов это ожидаемо. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник Стрельца 
может порадовать не-
кое отрадное событие. 

Это время принесёт вам удачу во 
многих делах, особенно благода-
ря личным инициативам, помощи 
покровителей и новым знаниям. В 
выходные Стрельцов, скорее всего, 
будут заботить обычные бытовые 
вопросы. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Расположение планет в 
начале недели принесёт 
некоторым Козерогам 

больше контактов. Рекоменду-
ется внимательнее относиться к 
информации, которая поступает 
к вам из разных источников – от 
друзей, знакомых, из газет. Есть ве-
роятность, что она будет неверно 
истолкована или понята. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолею могут неожи-
данно предложить допол-
нительный заработок или 

же у вас возникнет хорошая воз-
можность для создания собствен-
ного бизнеса. Не бойтесь браться 
за незнакомое дело, но и не за-
будьте обо всём сначала узнать 
и проконсультироваться с компе-
тентными специалистами. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В первой половине неде-
ли вероятны трудности и 
разочарования в личной 

жизни Рыбы или осложнения в 
общении с родственниками и пар-
тнёрами. Но вас ожидает облегче-
ние от давящих обстоятельств и 
непочатых завалов, которые пред-
стоит осилить. На выходных боль-
ше внимания уделите себе.

В пятницу, 29 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +1оС, днём +4оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
739 мм рт. ст.

В субботу, 30 октября, пасмур-
но, снег, температура воздуха но-
чью 0оС, днём +3оС, ветер юго-за-
падный, 3-5 м/сек., 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 31 октября, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -2оС, 
днём 0оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

В понедельник, 1 ноября, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью +2оС, 
днём +5оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 752 мм рт. ст.

Во вторник, 2 ноября, пас-
мурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью +2оС, 
днём +4оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 3 ноября, пасмурно, 
небольшой снег, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст. 

В четверг, 4 ноября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +2оС, днём +3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
740 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 1 по 7 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 29 октября по 4 ноября
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Профессия З/П
Электрогазосвар-

щик 33000

Продавец про-
довольственных 

товаров
30800

Пекарь 20000
Грузчик 48528

Машинист 
бульдозера 40000

Электромонтер 
контактной сети 35000

Инженер 39690
Фельдшер ско-

рой медицинской 
помощи

35000

Врач-онколог 40000
Овощевод 30000

Инженер-кон-
структор 35280

Педагог-психолог 30000
Врач-педиатр 
участковый 50000

Информация по вакансиям 
Бокситогорского филиала 

Государственного казенного 
учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской 
области» на 25 октября 2021 года

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

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в НОЯБРЕ 2021 года через отделения 

почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4 3 ноября

5-6 5 ноября

7-8 6 ноября

9 9 ноября

10 10 ноября

11 11 ноября

12-13 12 ноября

14-15 13 ноября

16 16 ноября

17 17 ноября

18 18 ноября

19-20 19 ноября
21 20 ноября

Выплата по дополнительному 
массиву: 16 ноября. 
Через отделения сбербанка: 
18 ноября.
Кредитные организации: 16 
ноября.

Трудные дни НОЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 10.00 до 16.00 2 балла

5 с 11.00 до 14.00 2 балла

11 с 08.00 до 12.00 3 балла

13 с 10.00 до 12.00 3 балла

21 с 12.00 до 13.00 2 балла

28 с 12.00 до 18.00 2 балла

29 с 11.00 до 16.00 3 балла

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

2 ноября (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица».

3 ноября (среда): 09.00 – Чтение 
Акафиста на месте строительства 
храма. 16.00 – Всенощное бдение.

4 ноября (четверг): 09.00 – 
Празднование Казанской ико-
не Божией Матери. Божественная 
литургия. 

6 ноября (суббота): 09.00 – Ди-
митриевская родительская суббо-
та. Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

7 ноября (воскресенье): 09.00 – 
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Бо-
жественная литургия.

9 ноября (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица».

10 ноября (среда): 09.00 – Чте-
ние Акафиста на месте строитель-
ства храма.

13 ноября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

14 ноября (воскресенье): 09.00 – 
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Бо-
жественная литургия.

16 ноября (вторник): 09.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица»

17 ноября (среда): 09.00 – Чте-
ние Акафиста на месте строитель-
ства храма.

20 ноября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

21 ноября (воскресенье): 10.00 – 
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Со-
бор Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных. Бо-
жественная литургия.

23 ноября (вторник): Водосвят-
ный молебен с чтением Акафиста 
иконе Божией Матери «Всецарица»

24 ноября (среда): 09.00 – Чте-
ние Акафиста на месте строитель-
ства храма.

27 ноября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

28 ноября (воскресенье): 10.00 – 
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Бо-
жественная литургия.

30 ноября (вторник): 09.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица»

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на НОЯБРЬ 2021 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

 3 ноября (среда): 16.00 – Всенощ-
ное бдение. Исповедь.
 4 ноября (четверг): Празднова-
ние Казанской иконе Божией Мате-
ри (в память избавления Москвы и 
России от поляков в 1612 году) 7.15 
– исповедь. 8.00 – Божественная Ли-
тургия. Молебен.
 6 ноября (суббота): Димитриев-
ская родительская суббота. 10.00 - 
Панихида. 16.00 – Всенощное бде-
ние. Исповедь.
 7 ноября (воскресенье): Неделя 
20-я по Пятидесятнице. 9.00 – Бо-
жественная Литургия в Крестовозд-
виженском храме.
 13 ноября (суббота): 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 
14 ноября (воскресенье): Неделя 
21-я по Пятидесятнице. 7.15 – испо-
ведь. 8.00 – Божественная Литургия.
 19 ноября (пятница): 10.00 – Мо-
лебен с чтением Акáфиста препо-
добному Варлаáму Хутынскому.

 20 ноября (суббота): 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь.
 21 ноября (воскресенье): Неделя 
22-я по Пятидесятнице. Собор Архи-
стратига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных. 7.15 – испо-
ведь. 8.00 – Божественная Литургия.
 22 ноября (понедельник): 10.00 – 
Молебен с чтением Акáфиста иконе 
Божией Матери «Скоропослушни-
ца». 
 27 ноября (суббота): Апостола 
Филиппа. 7.15 – исповедь. 8.00 – 
Божественная Литургия. Зáговенье 
на Рождественский (Филиппов) 
пост. 16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 28 ноября (воскресенье): Неделя 
23-я по Пятидесятнице. 9.00 – Боже-
ственная Литургия в Крестовоздви-
женском храме.
 Протоиерей  

Димитрий ВЕСЕЛÓВ

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на НОЯБРЬ 2021 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)
Храм открыт с 09.30 до 14.30 час.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РАЗНОЕ

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

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

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.

РАСПИСАНИЕ движения автобусов ООО «Пальмира»  
Пикалевское городское поселение  

(с 25 октября 2021 по 24 апреля 2022 года)

Стоимость проезда 30 рублей

 Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 9 по Ленинградской области 

информирует, что в связи с реорганизацией территориальных на-
логовых органов Ленинградской области с  20 сентября 2021 года 
изменились реквизиты для заполнения налоговой и бухгалтер-
ской отчетности и платежных документов. Обслуживание и адми-
нистрирование налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) Киришского, 
Волховского, Тихвинского, Бокситогорского, Подпорожского, Ло-
дейнопольского районов осуществляется в Межрайонной инспек-
ции ФНС России № 9 по Ленинградской области.

Прием и обслуживание налогоплательщиков данных районов 
осуществляется по прежним адресам.

Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4727
ИНН 4727000018
КПП 472701001
УФК по Ленинградской области (Межрайонная инспекция ФНС 

России №9 по Ленинградской области)
Телефоны для справок: Тихвин – (881367) 69-576, 69-577, 

Бокситогорск- (81366)204-67, 220-59.

Заместитель начальника инспекции советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса А. В. Чалов


