
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ C 1960 ГОДА |  16+

ЧЕТВЕРГ • WWW.RABSLOVO.RU

ПИКАЛЁВО

НОВОСТИ  
ПИКАЛЕВО
Спорт, культура,  
здравоохранение

ФЕРМЕРСТВО В 
«МЕДВЕЖЬЕМ» 
УГЛУ 
Развитие фермерства

ИЗ ВОСПОМИНА-
НИЙ ФРОНТОВИ-
КОВ 
К 75-летию  
Великой Победы 

9 СТР

10 СТР

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
Мудрость, бодрость духа, богатый 

жизненный опыт и здоровый опти-
мизм пожилых людей, безусловно, 
заслуживает уважения. 

В связи с этим событием пред-
ставители социального проек-
та «Заботливая услуга» Левкович 
Екатерина Сергеевна и Епифано-
ва Людмила Викторовна совмест-
но с председателем совета Бок-
ситогорского местного отделения 
ВДПО ЛО Ванюшкиным Валерием 
Евгеньевичем и членами дружи-
ны юных пожарных школы № 4 
города Пикалево Бокситогорского 
района Афоничевой Анастасией, 
Росляковой Варварой, Смирновой 
Анастасией, Машьяновым Сергеем 
и Сметаниным Даниилом навестили  

Первого октября 2019 года во всем мире отмечается 
Международный день пожилых людей – замечательный 
праздник, отличный повод, чтобы в очередной раз выразить 
свою признательность людям, чья жизнь для многих является 
примером.  
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День учителя
6 СТР

Праздник Любви, Преданности и Мудрости – «Золотая свадьба»
Приглашаем супружеские пары, отметившие в 2019 году золотую или бриллиантовую свадьбу, подать заявку во 
Дворец культуры г. Пикалёво на участие в празднике. Телефоны: 43-113, 43-112. Ждём ваших заявок!

(Продолжение на стр. 12)

Во многих школах традиционно 
проводится день самоуправления, 
вовремя которого воспитанники 
образовательных учреждений мо-
гут поставить себя на место учи-

теля, а также ощутить всю тяжесть 
данной работы.

В России День учителя с 1965 
по 1993 год  праздновался в пер-
вое воскресенье октября. С 1994 

День учителя — профессиональный праздник работников 
сферы образования. Он является одним из самых любимых 
профессиональных праздников. В этот день ученики поздравля-
ют своих наставников, устраивают концерты. 

года и по сей день этот праздник 
отмечается на 5 октября. После 
распада СССР неизменно в первое 
воскресенье октября День учителя 
продолжают отмечать в Беларуси, 
Казахстане, Латвии, Украине.

Праздник ведёт свою историю с 
далёкого 1965 года, тогда он отме-
чался повсеместно во всех респу-
бликах Советского Союза соглас-
но Указу Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1 октября 1980 

года «О праздничных и памятных 
датах».

Учитель — это не только человек, 
обучающий наукам, но еще и но-
ситель духовности и нравственного 
начала. Учителя выполняют особую 
гражданскую миссию — воспитание 
молодого поколения. Их знания и 
опыт, преемственность традиций и 
новаторство лежат в основе каж-
дой школы.

(Продолжение на стр. 11)
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#ВместеЯрче 

Почти 3 тысячи человек 
приняли участие в фестивале 
энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче в Луге.

Партнерами фестиваля в 
Луге в этом году стали более 
20 организаций и ведущие 
технические вузы региона, 
которые представили на ме-
роприятии научные разра-
ботки и образцы современ-
ного энергосберегающего 
оборудования.

Так, на стенде Инженерной 
школы ГУАП участники и го-
сти фестиваля могли сыграть 
с роботами в пинг-понг, а на 
площадке Российско-финско-
го центра компетенций био-
экономики БИОКОМ — де-
монстрировали неоспоримые 
преимущества солнечных ба-
тарей. «Россети Ленэнерго» 
всем желающим предлагали 
испытать на себе силу тока, 
а последствия неправильной 
утилизации батареек показы-
вали сотрудники Федераль-
ной сети детских технопарков 
«Кванториум».

Политехнический универ-
ситет представил проект Air 
& Soil, который при помощи 
машинного зрения борется с 
сорняками.

Университет ЛЭТИ предста-
вил выставку картин робота-
живописца ARTCYBE, безэки-
пажный глиссирующий ка-
тер, световые мечи из леген-
дарных «Звездных войн», на 
стенде можно было сыграть в 
шашки с искусственным ин-
теллектом, выиграть призы у 
робота-манипулятора и по-
тренировать реакцию в инте-
рактивной робо-зоне.

Горный университет  по-
грузил участников в мир 
экологического самосозна-
ния и цифровых технологий, 
а  школьный проект ШПИРЭ 
представил свой Волшебный 
чемоданчик, который нагляд-
но показывает методы сохра-
нения энергии без ущерба 
для комфорта.

Специалисты «Газпром Га-
зомоторное топливо» рас-
сказали о выгодах исполь-
зования природного газа в 
качестве моторного топлива. 
Чудеса низкотемпературной 
энергетики демонстрирова-
ли студенты Университета 
ИТМО, а в выставочной зоне 
Киришской ГРЭС каждый мог 
почувствовать себя директо-
ром электростанции, а так-
же зарядить свой мобильный 
телефон, покрутив педали 
велотренажера.

На фестивале работала эко 
лаборатория, где можно было 
сдать старые люминесцент-
ные лампы и батарейки.

В рамках #ВместеЯрче про-
ходил конкурс детских твор-
ческих, проектных и исследо-
вательских работ — на лучший 
рисунок, плакат, сочинение, 
видеоролик, творческий и ис-
следовательский кейс по теме 
энергоэффективности, а также 
лучшую идею арт-объекта из 
пластиковых бутылок «Вме-
сте делаем мир Ярче». Побе-
дителей конкурсов и гостей 
#ВместеЯрче приветствовал 
заместитель председателя Ко-
митета по топливно-энергети-
ческому комплексу Александр 
Клецко. «В этом году Луга — 
столица энергосбережения 
Ленинградской области», — 
констатировал он и пожелал 
всем участникам мероприя-
тия успехов и положительных 
впечатлений.

В Международный день 
пожилого человека, 1 октября, 
завершился марафон по 
скандинавской ходьбе среди 
пожилых людей «Шагаем 
к долголетию». В течение 
месяца подопечные 11 
домов престарелых в шести 
регионах страны (Московская, 
Ярославская, Тверская, Туль-
ская, Ленинградская и Псков-
ская области) соревновались 
в количестве пройденных 
шагов в борьбе за главный 
приз – оборудованную 
спортивную площадку. 

Победителем стала команда 
«220 Вольт» из Ржевского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов (Тверская область). 
Во время церемонии поздравле-
ния команды-победителя участ-
ники получат подарки и выбе-
рут место для установки спор-
тивной площадки для ходьбы 
по беговой дорожке с перилами, 
игры в волейбол, метания колец 
и занятий на турнике (в том чис-
ле, для подопечных в инвалид-
ных креслах).

Лидер ржевской команды, 
Юрий Смирнов в среднем прохо-
дил около 35 тысяч шагов в день. 
В общей сложности все команды 
– 138 участников – прошли 48 
555 313 шагов, что сравнимо с 
расстоянием от Калининграда до 
Владивостока и обратно. Каждый 
участник в среднем преодолел 
за этот месяц дистанцию, рав-
ную расстоянию от Москвы до 
Владимира.

Марафон был организован бла-
готворительным фондом «Ста-
рость в радость» при поддержке 
Российского геронтологического 
клинического центра и главного 
гериатра Минздрава Ольги Тка-
чевой, а также ООО «Джонсон & 
Джонсон». Все участники полу-
чили персональные фитнес-тре-
керы для подсчёта шагов, специ-
альную ортопедическую обувь и 
оборудование для ходьбы. С ко-

мандами занимались профессио-
нальные инструкторы по сканди-
навской ходьбе. 

Скандинавская ходьба – от-
личная профилактика множе-
ства возрастных заболеваний, в 
особенности, переломов шейки 
бедра – одного из самых распро-
страненных переломов у пожи-
лых людей, лишающего их само-
стоятельности и часто ведущего 
к летальному исходу. По пример-
ным оценкам, в России количе-
ство переломов проксимального 
отдела бедра достигает 125 ты-
сяч случаев в год.

«Финальной датой нашего 
проекта стало 1 октября, между-
народный День пожилого чело-
века. Для нас, фонда, занимаю-
щегося проблематикой пожилых 
людей в России, этот день – по-
вод еще раз рассказать широкой 
аудитории о нуждах одиноких 
пожилых людей в России, - отме-
тила директор фонда «Старость 
в радость» Елизавета Олески-
на. - Людям пожилого возраста 
особенно необходима медицин-
ская помощь и простые, но дей-
ственные методы профилактики. 
Падения и, как следствие, пере-
ломы очень распространенная 

проблема у старшего поколе-
ния. Именно поэтому мы начали 
проект по скандинавской ходьбе 
– это способ профилактики пере-
ломов и борьбы с остеопорозом»

Остеопороз поражает костные 
ткани, делая кости ломкими и 
уязвимыми даже к минимальным 
травмам. Поэтому даже падение 
с высоты собственного роста – се-
рьезный риск для людей зрелого 
возраста: такая травма способна 
вызвать один из самых опасных 
переломов – перелом шейки бе-
дра. И таким пациентам необхо-
дима хирургическая помощь в 
первые 48 часов после травмы 
– чтобы предотвратить инвали-
дизацию и смертельный исход. 
Но не менее важна и профилак-
тика падений – подвижный образ 
жизни. 

Один из участников соревно-
вания, 68-летний Юрий Андру-
сов (команда Ржевского дома 
престарелых), и сам столкнулся 
с этой серьезной травмой. Из-
за аварии он получил перелом 
шейки бедра и 3,5 месяца про-
вел в постели. Но не переставал 
заниматься, а как только сняли 
гипс – сразу принялся ходить на 
костылях. Во время марафона 

по скандинавской ходьбе он со-
вершал около 21 тысяч шагов в 
день. 

«Это не только медицинская 
проблема, а это вообще отно-
шение к старости, отношение к 
тому, что происходит на терри-
тории пансионатов, где живут 
пожилые люди, живут активной 
и насыщенной жизнью. И мне 
очень нравится, что в этом про-
екте объединились благотвори-
тельный фонд, коммерческая 
организация и департаменты со-
циальной защиты», – прокоммен-
тировала главный гериатр Минз-
драва Ольга Ткачева.

Самым пожилым участникам 
соревнований по скандинавской 
ходьбе за 90 лет: Луизе Гареевне 
Сиидуллиной из Клинского дома 
престарелых 94 года, при этом в 
день она совершала около 6000 
шагов, а ветерану ВОВ Влади-
миру Арсентьевичу Голубеву из 
дома престарелых в Климовске, 
92 года, при этом ежедневно он 
проходил не менее 3300 шагов. 

В командном зачете учитыва-
лись отличия команд по демогра-
фическим характеристикам (воз-
раст участников и наличие фи-
зических ограничений). Каждую 
неделю все участники марафона 
встречались с врачами для ме-
дицинского осмотра. Легкая, но 
регулярная физическая нагрузка 
улучшила показатели здоровья у 
подопечных домов престарелых. 
К примеру, у большинства участ-
ников нормализовались дав-
ление и частота сердечных со-
кращений, а также увеличилась 
скорость ходьбы и улучшилось 
равновесие. Сами участники от-
метили уменьшение боли и по-
вышение настроения.

«Мы восхищены превосходны-
ми результатами, которые пока-
зали участники проекта «Шагаем 
к долголетию». И очень рады, что 
они на собственном опыте убеди-
лись, как важна физическая на-
грузка для здоровья. Очень на-
деемся, что подопечные фонда 
получили хороший стимул про-
должать занятия скандинавской 
ходьбой или другими видами 
физической активности», - отме-
тила Юлия Маркова, управляю-
щий директор подразделения из-
делий медицинского назначения 
и оборудования ООО «Джонсон & 
Джонсон».

С 14 октября 2019 года в 
Ленинградской области 
будет отключено аналоговое 
эфирное телевидение

С 14 октября 2019 года Ленин-
градская область переходит на 
цифровое эфирное телевидение 
с полным отключением аналого-
вого вещания.

Жители Ленинградской обла-
сти могут бесплатно смотреть 
цифровое эфирное телевидение. 
Для бесплатного просмотра до-
ступны 20 цифровых телекана-
лов: Первый канал, Россия 1, 
Матч ТВ, НТВ, Петербург-5 ка-
нал, Россия К, Россия 24, Ка-
русель, Общественное телеви-
дение России (ОТР), ТВ Центр, 
СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, 
Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, 
МузТВ, а также доступны три 

радиоканала: Вести ФМ, Маяк и 
Радио России.

Для перехода на цифровое те-
левидение требуется телевизор с 
поддержкой стандарта вещания 
DVB-T2 и видеокодека MPEG-4, 
а также дециметровая прием-
ная антенна. Стандарт вещания 
DVB-T2 поддерживает практиче-
ски любой телевизор, выпущен-
ный после 2012 года.

На таких телевизорах нужно с 
помощью функции «автопоиск» 
найти 10 или 20 цифровых обще-
российских телеканалов (пакет 
РТРС-1 или оба пакета - РТРС-1 
и РТРС-2). Предварительно ре-
комендуется повернуть дециме-
тровую приёмную антенну в на-
правлении на ближайшую пере-
дающую вышку, их две: в г. Тих-
вине и в д. Чудцы. Направление 
установки антенны можно так-
же посмотреть на сайте КАРТА.
РТРС.РФ.

К телевизорам, не поддержи-
вающим стандарт DVB-T2, нуж-

но купить и подключить цифро-
вую телевизионную приставку, 
работающую в этом стандарте, и 
дециметровую антенну. При по-
купке нужно помнить, что обыч-
но в комплект с приставкой не 
входит кабель для подключения 
к телевизору (RCA («колоколь-
чики»), SCART, HDMI), поэтому 
нужно приобрести кабель от-
дельно в зависимости от име-
ющихся в телевизоре разъёмов.

Заказать комплект оборудо-
вания, состоящий из цифро-
вой приставки и дециметровой 
антенны, можно в ближайшем 
отделении Почты России. Так-
же оборудование можно при-
обрести в магазинах электрон-
ной техники или заказать через 
интернет-магазины.

Жителям многоквартирных 
домов городов Бокситогорска 
и Пикалево, пользующимся ка-
бельными сетями телевидения 
обособленного подразделения 
«ТРАНСАТ», «Тема-Телеком», 

«Ростелеком», «Диалог» и др., 
не потребуется приобретать и 
устанавливать дополнительное 
оборудование, поскольку деко-
дирование и трансляцию цифро-
вого сигнала обеспечивает опе-
ратор кабельной сети. Т.е. даже 
на старых кинескопных телеви-
зорах всё будет работать.

Также жители, принимающие 
сигнал телевидения через спут-
никовые антенны-тарелки, мо-
гут и дальше продолжать их ис-
пользовать. Дополнительно ни-
чего делать не потребуется.

Все необходимые материалы 
по переходу на цифровое те-
левидение, в том числе по на-
стройке цифровой приставки и 
телевизора, доступны на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Задать вопросы можно по бес-
платному круглосуточному теле-
фону горячей линии Российской 
телевизионной и радиовеща-
тельной сети: 8-800-220-20-02.

Цифровое телевидение приходит

Марафон завершен 



Понедельник, 
14 октября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧА-
ЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОД-
НЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕ-
РИНА. ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.45, 06.20, 
07.00, 07.45, 08.30, 
09.25, 09.40 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+
10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.50 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.15 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+
02.15 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
07.35, 20.50 Д/ф 
«Елизавета Первая 
и ее враги» 12+
08.20, 12.10, 23.20 
Цвет времени 12+
08.30 Другие ро-
мановы 12+
09.00, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф 
«Смоленск. На семи 
холмах» 12+
12.30, 18.45, 00.20 
Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 01.55 Д/ф «Еван-
гельский круг Васи-
лия Поленова» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Краси-
вая планета 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
17.40 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
23.50 Откры-
тая книга 12+
02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05, 05.40 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
10.00 Д/ф «Миха-
ил Козаков. Почти се-
мейная драма» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Дорогов 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.30 После потопа 16+
23.05, 04.05 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Ви-
талий Соломин 16+
03.35 10 самых… браки 
Королев красоты 16+
04.55 Д/ф «Прокля-
тие рода Бхутто» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Волейбол. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии
06.55, 08.55, 11.00, 
13.35, 16.50, 
19.55 Новости
07.00, 11.05, 13.40, 
16.55, 20.00, 00.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Сло-
вения - Австрия 0+
11.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Эстония - Германия 0+
14.30 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2019». Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Москвы
16.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
17.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Кипр - Россия 0+

19.35 «Кипр - Рос-
сия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 На гол старше 12+
21.00 Все на Футбол!
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Украина - Португалия. 
Прямая трансляция
23.40 Тотальный Футбол
01.15 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Болгария - Англия 0+
03.15 Бокс. Чемпи-
онат мира. Женщи-
ны. Финалы. Трансля-
ция из Улан-Удэ 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Х/ф «ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35, 13.20, 14.05 
Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобож-
дая Родину» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+
01.30 Х/ф «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+
03.20 Х/ф «КРО-
МОВЪ» 16+
05.15 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+

ЛОТ

06:00, 02:30 «Люди 
РФ» д/ц (12+) 
06.30 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
07:00, 21:25 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Предки на-
ших предков» Фильм 
№2 - «Аркаим. Стра-
на городов» д/ц (12+)
11:15 «Город 
N» д/ц (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
11:50, 12:05 «Док-
тор И» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+) 
12:20 «Нацисты и Ти-
бет. Разоблачение ле-
генды» д/ф (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
14:05, 15:05, 04:10 «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
16:50 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СТРА-
НА 03» 1, 2 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «НА ПОЛПУ-
ТИ В ПАРИЖ» Х/Ф (12+) 
22:20 «ЕВА: ИС-
КУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ» Х/Ф (16+) 
23:55 «Наша мар-
ка» (12+)
00:30 «АМЕ-
ЛИ» Х/Ф (18+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧА-
ЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОД-
НЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕ-
РИНА. ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20 Д/ф «Душой из 
Ленинграда» 12+
05.45, 06.35, 07.30, 
08.25, 09.25 Т/с «БОЕ-
ВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+
09.55, 10.55, 11.55 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.05 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая исто-
рия 12+
03.05 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 20.50, 14.10 
Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги» 12+
08.20, 23.15 Цвет 
времени 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/ф «Настоящая 
советская девушка» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
17.40 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
23.50 Х/ф «ЛЕРМОН-
ТОВСКАЯ СОТНЯ» 12+
01.15 Д/ф «Голов-
ная боль господи-
на Люмьера» 12+
02.00 Профилакти-
ка до 09.59 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
КОЗЫРЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. 
Алексей Немов 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+
22.30, 03.35 Осторож-
но, мошенники! Звез-
ды рекомендуют 16+
23.05 Мужчины Анны 
Самохиной 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Д/ф «Закулис-
ные войны в кино» 12+
04.05 Д/ф «Сталин 
против Жукова. Тро-
фейное дело» 12+
04.55 Д/ф «Кто убил Бе-
нито Муссолини?» 12+
05.35 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 09.55, 
13.55, 16.30, 17.55, 
21.35 Новости
07.05, 10.00, 14.00, 
16.35, 18.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
07.55 Волейбол. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Россия - Тунис. Прямая 
трансляция из Японии
10.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Франция - Турция 0+
12.30 Тоталь-
ный Футбол 12+
13.25 На гол старше 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2019». Жен-

щины. Прямая транс-
ляция из Москвы
17.05 Исчезнувшие 12+
17.35 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Ом-
ская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Швеция - Испания. 
Прямая трансляция
00.10 Х/ф «ВЗА-
ПЕРТИ» 16+
02.00 Профилак-
тика до 10.00

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобож-
дая Родину» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+
02.20 Х/ф «ПРОВЕРЕ-
НО - МИН НЕТ» 12+
03.40 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+
05.10 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+

ЛОТ

06:00, 21:30 «10 ме-
сяцев, которые по-
трясли мир» д/ц (12+) 
06:30 «Предки на-
ших предков» Фильм 
№2 - «Аркаим. Стра-
на городов» д/ц (12+) 
07:10 «Доктор И» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Освоение Кры-
ма» 2 часть д/ф (12+) 
11:15, 23:55 «Го-
род N» д/ц (12+)
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
11:50, 12:05 «Тайны 
ожившей истории» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Ново-
сти коротко» (6+)
12:20, 01:40 «Звер-
ская работа- 2» (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
14:00, 15:05, 04:10 
«МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «ИСЧА-
ДЬЕ АДА» Х/Ф (12+) 
22:20 «КАК СНЕГ НА 
ГОЛОВУ» Х/Ф (12+)
00:30 «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» Х/Ф (12+) 
02:20 «Нацисты и Ти-
бет. Разоблачение ле-
генды» д/ф (16+)
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)

Среда, 16 октября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.35, 03.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧА-
ЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОД-
НЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕ-
РИНА. ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 
07.35, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «БРА-
ТАНЫ-3» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 
11.00, 11.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.45 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 14 по 20 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 октября ВТОРНИК 15 октября СРЕДА
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23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблю-
датель 12+
11.10, 01.30 
ХХ век 12+
12.25, 02.40 Цвет 
времени 12+
12.30, 18.40, 00.45 
Что делать? 12+
13.20 Искусствен-
ный отбор 12+
14.00 Дороги ста-
рых мастеров 12+
14.10, 20.50 Д/ф 
«Елизавета Первая 
и ее враги» 12+
15.10 Библей-
ский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика.. . 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 12+
22.20 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
23.50 Д/ф «Музыка 
против забвения. Маэ-
стро из лагерей» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
10.35 Д/ф «Александр 
Балуев. В меня зало-
жен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.55 Т/с 
«КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Вла-
димир Фекленко 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «НЕ-
РАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3» 12+
22.30, 03.35 Ли-
ния защиты 16+
23.05 Приговор. 
Юрий Соколов 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Хроники мо-
сковского быта. Жены 
секс-символов 12+
04.05 Д/ф «Бреж-
нев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+
04.55 Д/ф «Гол-
да Меир» 12+
05.40 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

10.00, 10.30, 13.00, 
15.05, 17.40, 18.45, 
22.15 Новости
10.05, 10.35, 15.10, 
18.50, 22.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля-2019». 
Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы
13.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Румыния - Норвегия 0+
15.40 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Отборочный тур-
нир. Швейцария 
- Ирландия 0+
17.45 Смешан-
ные единоборства. 

Bellator. Вадим Нем-
ков против Рафаэля 
Карвальо. Трансля-
ция из Италии 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
23.15 Х/ф «ВТО-
РОЙ ШАНС» 16+
01.40 Восемь луч-
ших. Специаль-
ный обзор 12+
02.00 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Лимож» 0+
04.00 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Муж-
чины. «Нантер» - 
УНИКС (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобож-
дая Родину» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕГ ОТ 
СМЕРТИ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+
03.05 Х/ф «РАНО 
УТРОМ» 0+
04.40 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+

ЛОТ

06:00, 10:30 «Вспом-
нить все. Большая 
тройка. Битва ги-
гантов» д/ц (12+) 
06:30 «Освоение Кры-
ма» 2 часть д/ф (12+) 
07:10 «Тайны ожив-
шей истории» (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 23:40 «Заповед-
ники России» д/ц (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
11:50, 12:05, 02:30 
«Доктор И» (16+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20, 01:50 «Здесь 
Гагарин о небе меч-
тал» д/ф (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:05, 15:05, 04:10 
«МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «КОГ-
ДА НАСТУПИТ 
ДЕНЬ» Х/Ф (12+) 
21:30 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
22:20 «ПАРИЖ-МАН-
ХЭТТЕН» Х/Ф (16+)
00:30 «НА ПОЛПУТИ 
В ПАРИЖ» Х/Ф (12+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)

Четверг, 17 октября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ПИ-
ЛИГРИМ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОД-
НЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕ-
РИНА. ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «БРА-
ТАНЫ-3» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.40 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.40 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф 
«Елизавета Первая 
и ее враги» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 12+
13.15 Абсолют-
ный слух 12+
13.55 Краси-
вая планета 12+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Историче-
ские концерты 12+
18.15 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюблен-
ная императора - Жозе-
фина Де Богарне» 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
10.35 Д/ф «Скоб-
цева - Бондарчук. 
Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Еле-
на Дробышева 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+
22.30, 03.35 Вся 
правда 16+
23.05 Д/ф «Звезд-
ные дети. Жизнь 
без любви» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Дикие день-
ги. Владимир Брын-
цалов 16+
04.05 Х/ф «ПЫЛАЮ-
ЩАЯ РАВНИНА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 
13.20, 16.30, 19.00, 
22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.35, 
19.05, 22.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA 99. Ху-
сейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахма-
на Дудаева. Трансля-
ция из Москвы 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2019». Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Москвы
13.00 «Спортивная 
гимнастика. Олимпий-
ский год». Специаль-
ный репортаж 12+
14.30 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы
17.05 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни 
Кингада. Джорджио 
Петросян против 
Сэми Сана. Трансля-
ция из Японии 16+

19.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.20 Х/ф «ДИГГ-
СТАУН» 16+
01.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
Global 94. Максим Ново-
сёлов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Ники-
ты Михайлова. Транс-
ляция из Москвы 16+
02.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ва-
дим Немков против Ра-
фаэля Карвальо. Транс-
ляция из Италии 16+
04.10 Х/ф «ВЗА-
ПЕРТИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобож-
дая Родину» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
01.25 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
03.40 Х/ф «БЕГ ОТ 
СМЕРТИ» 16+
05.05 Д/ф «Вторая 
мировая война. Вспо-
миная блокадный 
Ленинград» 12+
05.30 Д/ф «Ка-
лашников» 12+

ЛОТТ

06:00, 11:00 «Россия. 
Связь времен» д/ц (12+) 
06:25, 11:50, 12:05, 
02:35 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+) 
06:50 «Здесь Гагарин о 
небе мечтал» д/ф (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
11:30, 13:15, 16: 15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:05, 15:05, 04:10 
«МЕТОД ФРЕЙДА» 
11, 12 СЕРИИ (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ) 
СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «ЗАЛИВ 
СЧАСТЬЯ» Х/Ф (12+)
21:30 «Вспомнить все. 
Большая тройка. Бит-
ва гигантов» д/ц (12+)
22:20 «ПРОСТЫЕ ИС-
ТИНЫ» Х/Ф (16+) 
23:50 «Тайны ожив-
шей истории» (12+)
00:30 «ПАГАНИ-
НИ. СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» Х/Ф (16+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)

Пятница, 18 октября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Я - Па-
трик Суэйзи» 16+
02.05 На са-
мом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин 
для смеха 12+
00.15 Х/ф «ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «БРА-
ТАНЫ-3» 16+
11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.10 Т/с 
«СЛЕПОЙ» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.35 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
04.20 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Воз-
любленная импе-
ратора - Жозефина 
Де Богарне» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «СТАРИН-
НЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 12+
11.45 Откры-
тая книга 12+
12.15 Черные дыры, 
белые пятна 12+
12.55 Д/ф «Мальта» 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Историче-
ские концерты 12+
18.30 Краси-
вая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ 
СОЛДАТ ШВЕЙК» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «ЧТО СКА-
ЖУТ ЛЮДИ» 12+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Д/ф «Лео-
нид Быков. Послед-
ний дубль» 12+
09.10 Х/ф «БАБОЧ-
КИ И ПТИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 Бабоч-
ки и птицы 12+
13.25 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 16+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 12+
18.10 Х/ф «ДАМА 
ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «МО-
СКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+
22.00, 03.10 В цен-
тре событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Д/ф «Миха-
ил Козаков. Почти се-
мейная драма» 12+
01.30 Д/ф «Звезд-
ные дети. Жизнь 
без любви» 12+
02.20 Д/ф «Бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» 12+
04.20 Петровка 38 16+
04.40 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.15, 
14.00, 15.55, 18.30, 
20.50 Новости
07.05, 11.20, 16.00, 
18.35, 20.55, 23.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Нокауты 16+
09.30 Профессиональ-
ный бокс. Джош Уор-
рингтон против Со-
фияна Такуша. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
лёгком весе. Зелфа Бар-
ретт против Джордана 
Маккорри. Трансляция 
из Великобритании 16+
12.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2019». Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Москвы
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Примите участие  
в обсуждении 
новых проектов 
ФГОС образования!

В настоящее время прово-
дится общественное обсуж-
дение проектов обновлённых 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов 
начального общего и основ-
ного общего образования. 

Ознакомиться с проектами и 
принять участие в их обсужде-
нии можно в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет.

Главное направление об-
новления – конкретизация 
требований к предметным ре-
зультатам по каждому учебно-
му предмету. В предыдущей 
редакции стандарт включал 
только общие установки на 
формирование определённых 
компетенций, задавал рамку 
требований, а что именно из-
учается, в каком классе – на все 
эти вопросы должна была са-
мостоятельно отвечать каждая 
школа. Поэтому образователь-
ная программа одной школы 
порой кардинально отлича-
лась от программы, принятой 
в соседней. 

Новые требования сохраня-
ют фундаментальный характер 
образования, укрепляют меж-
предметные и внутрипредмет-
ные связи. Они разработаны 
с учётом возрастных и психо-
логических особенностей уча-
щихся и необходимости пре-
дотвращения их перегрузки. 
Уточнено минимальное и мак-
симальное количество часов, 
необходимых для полноцен-
ной реализации основных об-
разовательных программ на-
чального общего и основного 
общего образования.

День консультаций 
в Управлении 
Росреестра 

Управление Росреестра по 
Ленинградской области про-
ведении Единого Дня консуль-
таций 15 октября 2019 года с 
11.00 до 16.00.

Уполномоченные лица 
Управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии проведут прием по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, 
д.8 А, а также в территориаль-
ных отделах Управления.

Предварительная запись на 
прием в Аппарат Управления 
осуществляется по телефону 
(812) 499-00-34, с понедель-
ника по пятницу по графику 
работы Управления (пн-чт с 
09.00 до 18.00, пт. С 09.00 до 
16.45) в период с 03.10.2019 г. 
до 14.10.2019 г.

Прием осуществляется толь-
ко по предварительной записи 
и в порядке живой очереди по 
предоставлению документа, 
удостоверяющего личность 
(паспорта).

Отметим, что в компетенцию 
Управления входят вопросы по 
государственному кадастрово-
му учету и (или) государствен-
ной регистрации прав на не-
движимого имущество и сде-
лок с ним, государственному 
земельному надзору, землеу-
стройству, геодезии и картогра-
фии, надзору в сфере саморе-
гулируемых организаций, рас-
смотрение споров о результа-
тах определения кадастровой 
стоимости. 

4 октября 1932 года Совет 
Народных Комиссаров СССР 
утвердил Положение о 
Местной Противовоздушной 
Обороне (МПВО), с которого 
и началось создание системы 
Гражданской обороны страны. 
С тех пор гражданская оборо-
на прошла несколько этапов 
своего развития. 

 В наше время, когда услож-
няются технологические процес-
сы, на производстве применяется 
всё больше сильнодействующих 
ядовитых веществ, легковоспла-
меняющихся жидкостей, когда 
происходят катастрофы и сти-
хийные бедствия, значительно 
возросла социально-экономиче-
ская значимость гражданской 
обороны.

 Уроки чернобыльской ката-
строфы и других чрезвычайных 
ситуаций указали на необходи-
мость проведения целого ком-
плекса мероприятий по приве-
дению гражданской обороны в 
соответствие с социально-эконо-
мическими преобразованиями, 
проводимыми в стране. Она ста-
новится самостоятельным ведом-
ством в структуре исполнитель-
ной власти. Государственный 
комитет по чрезвычайным си-
туациям получает статус Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий.

 Силы гражданской обороны, 
существующие с прошлого века, 
сохранены по сегодняшний день 
и представляют собой современ-
ные спасательные центры, а так-
же организации гражданской обо-
роны, научно-исследовательские 
институты, учебные заведения и 
территориальные органы МЧС 

России по субъектам Российской 
Федерации.

 Как и прежде, среди приори-
тетов гражданской обороны, в 
первую очередь, остаётся обеспе-
чение безопасности населения. 
А пожарно-спасательные под-
разделения, оперативные служ-
бы, отвечающие за безопасность 
граждан, продолжают работать 
в режиме постоянной боевой го-
товности. Успешно развивается 
система оповещения населения, 
которая представляет собой сеть 
информационных центров, све-
тодиодных экранов, плазменных 
панелей и устройств типа «бегу-
щая строка». Они устанавливают-
ся на улицах и пунктах информи-
рования и оповещения населения 
в местах массового пребывания 
людей - торговых комплексах, 
стадионах, учебных заведениях, 
дворцах спорта и др.

 Жители должны быть готовы 
к любым чрезвычайным ситуа-
циям, знать, как правильно дей-
ствовать, куда идти и как оказать 

необходимую помощь себе, сво-
им близким или пострадавшему 
человеку. Поэтому подготовка 
населения к осуществлению за-
дач гражданской обороны скла-
дываются из целого комплекса 
мероприятий. Наиболее важны-
ми из них, направленными не-
посредственно на защиту насе-
ления, являются обучение насе-
ления мерам защиты и оказанию 
само- и взаимопомощи, проведе-
ние спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных ра-
бот в очагах поражения. Хотя эти 
мероприятия далеко не исчерпы-
вают всей деятельности граждан-
ской обороны по подготовке насе-
ления к защите от угроз военного 
и мирного времени, они состав-
ляют ее основное содержание. 

Огромный материальный, тех-
нический и человеческий ресурс 
гражданской обороны в настоя-
щее время содержится не только 
для решения задач военного вре-
мени, но и активно используется 
в нашей повседневной жизни. В 
условиях современной реально-
сти работа гражданской обороны, 
как и прежде, продолжает оста-
ваться актуальной, а по некото-
рым направлениям приобретают 
еще большую значимость.

ОНДи и ПР  
Бокситогорского района

27 сентября на территории 
пожарной части №116 
«ОГПС Бокситогорского 
района» впервые состоялись 
соревнования среди добро-
вольных пожарных команд 
Бокситогорского района по 
пожарно-прикладному спорту. 

В соревнованиях приняли уча-
стие  5 команд от муниципальных 
образований Бокситогорского 
района и команда от Бокситогор-
ского отделения Всероссийского 
добровольного пожарного обще-
ства Ленинградской области.

На первом этапе добровольцы 
продемонстрировали свои навы-

ки по оказанию первой помощи  
и  физической выносливости, а на 
втором -  показали свое умение в 
проведении боевого развертыва-
ния от пожарной мотопомпы. 

По итогам соревнований 1 ме-
сто в упорной борьбе заняла по-
жарная команда МКУ «Управле-
ние хозяйством» Бокситогорского 
городского поселения, 2 место – 
команда Самойловского сельско-
го поселения, 3 – команда Бокси-
тогорского отделения ВДПО.

Начальник «ОГПС Боксито-
горского района» Васильев А.А. 
и председатель Бокситогорского 
отделения ВДПО Ленинградской 
области Ванюшкин В.Е. вручили 
победителям грамоты,  кубки  и 
памятные призы,  выразили уве-
ренность в необходимости прове-
дения подобных мероприятий на 
территории района.

Всегда обеспечат 
безопасность

Пожарные района не подведут

4 октября – День гражданской обороны России

Восьмого октября 2019 года в 
10.00 в здании администрации Бок-
ситогорского муниципального рай-
она состоялся учебно-методических 
сбор с главами администраций го-
родских и сельских поселений и 
со старостами населенных пунктов 
Бокситогорского муниципального 
района.

На учебно-методическом сборе об-
суждались проблемные вопросы, свя-
занные с реализацией полномочий в 
обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности, а также о деятель-
ности ДПО Самойловского сельско-
го поселения Бокситогорского муни-
ципального района Ленинградской 
области. 

В сборе также принимали участие 
представители Комитета правопо-
рядка и безопасности Ленинград-
ской области, комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношени-
ям Ленинградской области и Бокси-
тогорское лесничество. 

В Бокситогорском районе прошел 
учебно-методический сбор  
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И З  В О С П О М И Н А Н И ЙДень открытых 
дверей в ИФНС

Межрайонная ИФНС России 
№ 6 по Ленинградской области 
проводит День открытых две-
рей для налогоплательщиков 
– физических лиц 25 октября 
2019 года с 9:00 до 18:00 .

В рамках мероприятия на-
логоплательщики смогут боль-
ше узнать о порядке исполне-
ния налоговых уведомлений 
по имущественным налогам, 
налогу на доходы физических 
лиц и о системе оценки граж-
данами качества обслужива-
ния в территориальных нало-
говых органах.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются 
в конкретном муниципальном 
образовании, о возможностях 
оценки качества обслужива-
ния в территориальных нало-
говых органах, а также ответят 
на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Все желающие смогут прой-
ти процедуру регистрации в 
интернет-сервисе ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических 
лиц». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск - (881366) 2-06-
95;  2-20-59.

Распределение 
средств пенсионных 
накоплений  
станет легче

Гражданин имеет право за-
ранее определить правопре-
емников своих пенсионных 
накоплений и то, в каких до-
лях будут распределяться меж-
ду ними эти средства в случае 
его ухода из жизни. Для опре-
деления правопреемников не-
обходимо подать заявление в 
ПФР (или в НПФ, если пенси-
онные накопления формиру-
ются в нём).

Данное заявление теперь 
можно подать в любой тер-
риториальный орган Пенси-
онного фонда, а не только по 
месту жительства, как было 
ранее.  Изменения направле-
ны на повышение доступно-
сти и качества оказания госу-
дарственной услуги по приему 
заявлений граждан о распре-
делении средств пенсионных 
накоплений.

В случае отсутствия заявле-
ния о распределении, средства 
пенсионных накоплений вы-
плачиваются правопреемни-
кам по закону первой очере-
ди: детям, в том числе усынов-
ленным, супругу и родителям 
(усыновителям). При отсутствии 
правопреемников первой оче-
реди, на пенсионные накопле-
ния имеют  право правопре-
емники второй очереди: бра-
тья, сестры, дедушки, бабушки, 
внуки.

Для получения средств пен-
сионных накоплений необхо-
димо обратиться не позднее 
шести месяцев со дня смерти 
гражданина в любое Управле-
ние Пенсионного фонда либо 
в негосударственный пенси-
онный фонд (в зависимости от 
того, где умершим лицом фор-
мировались пенсионные нако-
пления на дату его смерти).

Мой отец, Александр Ефанов 
1924 года рождения, в 1941 
году выпускник ФЗО города 
Ельца, в 17 лет со всеми 
ребятами был привезен 
в Новосибирск на завод 
В.П.Чкалова, где собирались 
самолеты для фронта.

Он очень часто вспоминал 
приезд Чкалова на завод, на-
званный в его честь:»Этот от-
важный, легендарный летчик, 
дважды был на заводе. Всем хо-
телось увидеть его, поэтому на-
чальство устраивало собрания. 
Валерию Павловичу давалось 
слово:»Дорогие мои братья и се-
стры! Трудитесь не жалея сил! 
Ваши самолеты очень нужны 
фронту, нашему народу, в боях 
с захватчиками в небе они при-
ближают час желанной Победы. 
Немецкие летчики знают ваши 

самолеты, знают о храбрости и 
мужестве русского пилота, зна-
ют, что такое воздушный таран, 
поэтому каждый самолет, со-
бранный вашими руками на вес 
золота! Ударным трудом пере-
выполняйте нормы, трудитесь 
на своем рабочем месте с пол-
ной отдачей сил. Родина скажет 
вам спасибо! Победа будет за 
нами.»

Действительно ,  напут -
ствие Героя Советского Со-
юза В.П.Чкалова поднимало 
дух у каждого из нас и каждый 
стремился сделать больше и 
добросовестнее.

Вне рабочее время комсомоль-
цы (решение комсомольского со-
брания) собрали Валерию Пав-
ловичу личный самолет, за ко-
торым он приезжал второй раз. 

Улетая на персональном самоле-
те, бесстрашный советский лет-
чик показал в небе различные 
сложные трюки, разбросал с са-
молета листовки, где опять было 
обращение о самоотверженном 
труде во имя нашей Великой По-
беды! А на прощание помахал 
нам крыльями!

Новая деревня... Дом этот 
стоит до сих пор, откуда ушел 
на фронт его хозяин, наш 
земляк Александр Васильевич 
Платонов(год рождения 1905, 
прожил 61 год).

Александр Васильевич на 
вопрос:»Были радости на фронте?» 
ответ давал не сразу.»Победный 
бой!!! Письма из дома, ох как каж-
дый из бойцов ждал весточку от 
своих! А однажды, супруга моя, 
Мария Дмитриевна(1910 года 
рождения) прислала фото пяте-
рых: она, мои дети Ольга, Люба, 
Володя сынок, а рядом пристрои-
лась соседская девчушка, Веруш-
ка Бойцова. Вот это была огром-
ная радость! Я постарался тоже 
сфотографироваться и послал от-

ветные фото. Уверен, что фото из 
дому стало для меня оберегом, я 
дослужился до сержанта, вернул-
ся домой с Победой и моя люби-
мая Марусенька родила мне еще 
двоих. Еще радость- Новый Год. 
Командование всегда старалось 
в этот день сделать для товари-
щей праздник. А самое главное- в 
душе таилась надежда, с Новым 
Годом наступит Победа!

Еще запомнился день, когда 
всех собрали на плацу и перед 
строем, выкликивая фамилию 
каждого, командир вручил бла-
годарственную грамоту. Кругом 
еще гремят залпы, а здесь такая 
душещипательная атмосфера. 
В бумаге весь долгий, опасный 
путь, который я прошел: Дон, Кур-
ская Дуга, Киев, Житомир, Вин-
ница, Станислав, Львов, Краков, 
Верхняя Силезия, р.Одер, Мейсен, 
Эльба, Берлин, Дрезден, Прага. 
На душе тепло от внимания и пла-

кать хочется! Ценная, памятная, 
дорогая бумага, которую каждый 
старался сохранить, привезти до-
мой. Знаю наверняка, что этот до-
рогой документ, как память о во-
йне с фашистами, будут хранить 
мои потомки. Трудными дорога-
ми войны досталась нам Победа! 
Но мы победили!!!»

Как-то, проезжая по окра-
инам Берлина, я обратил 
внимание на необычно 
пеструю толпу, в которой 
находились наши солдаты. 

Там было много детей и жен-
щин. Остановив машину, мы 
подошли, полагая, что граждан-
ские лица- это наши советские 
люди, освобожденные из фа-
шистских лагерей. Но оказалось, 
что это жители Берлина. Стою, 
наблюдаю и слышу, как один из 
солдат, держа на руках белоку-
рого немецкого мальчугана лет 
четырех, говорит:

- Я потерял жену, маленькую 
дочку и сынишку, когда эвакуи-
ровалась семья из Конотопа. По-
гибли они в поезде от бомбежки. 
Война кончается, что же я буду 
жить как бобыль. Отдайте мне 
мальчугана. У него ведь эсэсов-
цы расстреляли мать и отца.

Кто-то пошутил:

- А парнишка-то похож на 
тебя...

Стоявшая рядом женщина ска-
зала по-немецки:

- Нет, не могу отдать. Это мой 
племянник, буду растить сама.

Кто-то перевел.  Солдат 
огорчился.

Я вмешался:
- Слушай, друг, вернешься на 

Родину, там найдешь себе сына- 
сколько у нас сирот осталось! 
Еще лучше – возьмешь ребенка 
вместе с матерью!

Солдаты расхохотались, улыб-
нулся и немецкий мальчуган. 
Наши бойцы, развязав свои сум-
ки, тут же роздали детям и жен-
щинам хлеб, сахар, консервы, 
сухари, а мальчуган, сидевший 
на руках солдата, получил еще 
и конфеты. Солдат расцеловал 
парнишку и тяжело вздохнул.

До чего же добрая душа у со-
ветского солдата, подумал я и, 
подойдя к солдату, крепко по-
жал ему руку (Г.К. Жуков).

Подготовила  
Нина БЕЙШЕР.

Встреча с В.П.Чкаловым

Александр ЕфановВалерий Чкалов

Праздники для души?

Планы на будущее
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Льготная пенсия 
учителям 

В качестве компенсации за 
свой благородный труд учителя 
имеют право досрочного выхо-
да на пенсию после приобре-
тения необходимой выслуги 
лет (специального стажа) не-
зависимо от возраста. Мини-
мально необходимый стаж для 
педагогических работников с 1 
января 2019 года не увеличи-
вается и, как и раньше, состав-
ляет 25 лет.

Сам стаж сохраняется, но 
исходя из общего увеличения 
трудоспособного возраста, со-
гласно Закону № 350-ФЗ от 
03.10.2018, для данных граж-
дан право выхода на досроч-
ную пенсию повышается на 5 
лет, с учетом переходного пе-
риода. То есть, дата выхода на 
пенсию будет исчисляться от 
даты выработки специально-
го стажа с учетом увеличения 
общеустановленного пенсион-
ного возраста.

Для тех граждан, которые 
должны выйти на пенсию в 
2019-2020 годах с учетом вы-
работанного специального ста-
жа предусмотрена особая льго-
та – выход на пенсию на полго-
да раньше срока, определенно-
го для назначения досрочной 
страховой пенсии по старости.

Рассмотрим несколько при-
меров. Женщина, которая вы-
работала специальный стаж на 
15 октября 2019 года, приобре-
тает право на пенсию 15 апре-
ля 2020 года. Если у школьного 
учителя на 25 апреля 2020 года 
будет выработан необходимый 
стаж, то право на пенсию в та-
ком случае будет определено с 
25 октября 2021 года.

Общественный 
совет при ОМВД

В ОМВД России по Боксито-
горскому району ЛО заверше-
но формирование Обществен-
ного совета при ОМВД России. 
Приказом ОМВД России от 
24.09.2019 № 257 утвержден  
состав Общественного сове-
та при ОМВД России, а также 
Положение об Общественном 
совете при ОМВД России по 
Бокситогорскому району Ле-
нинградской области. 

В состав Общественного со-
вета вошли: Егорова Валенти-
на Павловна, преподаватель 
«ЛГУ им. А.С. Пушкина»; Ко-
прова Анна Александровна, 
пресс-секретарь АО «Русал»; 
Коньчак Анна Алексеевна, ди-
ректор МБУ «Бокситогорский 
культурно-досуговый центр»; 
Закурнаев Николай Евгенье-
вич, митрофорный протоиерей 
настоятель Храма Покрова Бо-
жий Матери г. Бокситогорска; 
Дементьев Алексей Олегович, 
игумен Антониево-Дымского 
мужского монастыря Боксито-
горского района ЛО; Платова 
Анна Борисовна, главный ре-
дактор газеты «Новый путь»; 
Чистякова Елена Яновна, ди-
ректор МБОУ «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная 
школа №3».

ОМВД России выражает на-
дежду на активное участие 
членов Общественного совета 
в работе по предупреждению 
и раскрытию правонарушений, 
пропаганде правовых знаний 
среди населения, а также фор-
мированию в российском об-
ществе позитивного отноше-
ния к органам внутренних дел.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
в Бокситогорском районе 
информирует, что с 5 сентя-
бря 2019 года стартовала 
прививочная кампания и 
активно проводится иммуни-
зация населения Бокситогор-
ского района против гриппа 
в рамках национального 
календаря профилактических 
прививок. 

Для иммунизации взрослого 
и детского населения в ГБУЗ ЛО 
«Бокситогорская МБ» поступила 
вакцина «Совигрипп» в количе-
стве 9827 доз. 

Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Бок-
ситогорском районе осуществля-
ется еженедельный мониторинг 
за ходом иммунизации взрослого 
и детского населения. По состо-
янию на 03.10.2019г. среди на-
селения Бокситогорского района 
привито против гриппа 5171 че-
ловек, из них 1659 детей.

В настоящее время в Боксито-
горском районе заболеваемость 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями (ОРВИ) и 
гриппом остается на характер-
ном для данного периода вре-

мени неэпидемическом уровне 
и находится ниже порогового 
значения.

Напоминаем, что дети особен-
но уязвимы к гриппу. Причина – 
недостаточно сформированный 
иммунитет. Дети с большей ве-
роятностью рискуют получить 
осложнения инфекции. Грипп у 
детей может иметь тяжелое те-
чение. Распространение вируса 
в организованных коллективах 
происходит стремительно. Ребе-
нок с большей вероятностью ри-
скует заразиться, если не была 
проведена вакцинация против 
гриппа.

Вакцинация против гриппа 
проводится в предэпидемиче-
ский период – до подъема уров-
ня заболеваемости и является 
самым эффективным средством 
профилактики заболеваний 
гриппа и ОРВИ. 

Прежде всего, вакцинировать-
ся рекомендуется лицам из групп 
риска (дети, люди старше 60 лет, 
больные хроническими заболева-
ниями, с иммунодефицитными 
состояниями, беременные жен-
щины, медицинский персонал, 
работники общественного транс-
порта, предприятий обществен-
ного питания и др.).

Рекомендуем сделать привив-
ки в период с сентября по ноябрь, 
так как прививку оптимально де-
лать заранее, чтобы иммунитет 
успел сформироваться до начала 
роста заболеваемости.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Бок-
ситогорском районе призывает 
заблаговременно позаботиться о 
своем здоровье и сделать привив-
ку против гриппа. Вакцины про-
тив гриппа безопасны! Не упу-

скайте шанс защитить от гриппа 
себя и своих близких, особенно 
детей!

Кроме того, помимо специфи-
ческой профилактики гриппа 
(вакцинации), важно помнить 
и о неспецифических мерах 
профилактики:

- часто и тщательно мойте 
руки;

- избегайте контактов с кашля-
ющими людьми;

- придерживайтесь здорово-
го образа жизни (сон, здоровая 
пища, физическая активность);

- пейте больше жидкости;
- принимайте витамин С (он 

содержится в клюкве, бруснике, 
лимонах);

- в случае появления заболев-
ших в семье – начните прием про-
тивовирусных препаратов, назна-
ченных лечащим врачом, с про-
филактической целью;

- регулярно проветривайте и 
увлажняйте воздух в помещении, 
в котором находитесь;

- реже посещайте места ско-
пления людей;

- используйте маску, посещая 
места скопления людей;

- избегайте объятий, поцелуев 
и рукопожатий при встречах;

- не трогайте лицо, глаза, нос 
немытыми руками.

К.А. СМИРНОВА,
главный специалист ТО 

Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области  

в Бокситогорском районе.

Профилактика гриппа

При поддержке депутатов 
Николая Пустотина и Юрия 
Терентьева в избирательном 
округе прошли мероприятия, 
посвященные Дню пожилого 
человека.

Традиция отмечать День по-
жилого человека зародилась в 
начале 90-х годов. И за краткое 
время получила признание и ши-
рокое распространение.  Пре-
жде всего, этот праздник напо-
минает не только обществу, но и 
родным о том, что рядом живут 
люди, требующие заботы и вни-
мания. Праздничные меропри-
ятия, посвященные этому дню, 
позволяют людям старшего по-
коления душевно отдохнуть, по-
общаться и порой преодолеть 
одиночество.

В избирательном округе де-
путатов Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Николая Пустотина и Юрия Те-

рентьева этому событию органы 
местного самоуправления по-
свящают серию мероприятий, 
которые проводятся Советами 
ветеранов совместно с учрежде-
ниями культуры, спорта, образо-
вания и социальной защиты го-
родских и сельских поселений 
Бокситогорского и Тихвинского 
районов. Наши депутаты не оста-
ются в стороне и привлекают для 
этого дополнительные средства 
областного бюджета и спонсоров.

За последние годы в каждом 
поселении сложились свои тра-
диции празднования. Однако 
практически повсеместно в круп-
ных учреждениях культуры про-
водятся концертные и тематиче-
ские программы, музыкальные 
и танцевальные вечера отдыха, 
осенние выставки и творческие 
конкурсы. Организаторы исполь-
зуют самые разнообразные фор-
мы праздничных мероприятий. 
Лучшие творческие коллективы, 
профессиональные и самодея-
тельные исполнители дарят свой 
талант и душевное тепло ветера-
нам и пенсионерам.

Помимо этого, местные Советы 
ветеранов организуют индивиду-
альную работу со сверстниками: 
посещение на дому или боль-
нице, индивидуальную помощь 
одиноко проживающим, мало-
мобильным пожилым людям, по-
ощряют своих активистов – обще-
ственников. Надо отметить, что 
Советы ветеранов самостоятель-
но принимают решения и опре-
деляют, куда направить средства 
выделенные депутатами для ве-
теранской организации. К при-
меру, в этом году, пикалёвский 
Совет ветеранов решил напра-
вить средства на организацию 
и проведение соревнований по 
плаванию среди пенсионеров 
города. В  Год здорового образа 
жизни, который объявлен Губер-
натором Ленинградской области 
Александром Дрозденко, идея не 
только актуальная, но и востре-
бованная. Таким образом, пика-
левцы сохраняют традицию, ко-
торая была заложена прежними 
поколениями спортсменов, когда 
девиз «Каждый пикалёвец - пло-
вец!» не был пустым звуком.

Комментируя своё участие в 
Дне пожилого человека, Нико-
лай Пустотин и Юрий Терен-
тьев отмечают: «Для всех нас это 
особый праздник. В нем - тепло 
и сердечность, уважение и лю-
бовь. Этот праздник - символ 
единства и преемственности по-
колений, связи времен. Особо от-
радно, что наши ветераны щедро 
делятся с молодежью знаниями 
и бесценным опытом, своим при-
мером воспитывая у юных жите-
лей района силу духа, трудолю-
бие, патриотизм».

В поздравлении депутатов го-
ворится: «…Примите добрые сло-
ва благодарности и безмерного 
уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, искреннюю лю-
бовь к нашему району! Крепко-
го вам здоровья, благополучия, 
счастья! Пусть всегда с вами ря-
дом будут любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья. Живите дол-
го и счастливо, будьте здоровы и 
бодры, радуйтесь успехам ваших 
близких!»

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Праздник ветеранов
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Демографическая 
ситуация в районе

За сентябрь 2019 года в 
Бокситогорском районе заре-
гистрировано 30 рождений, 
что на 4 рождения меньше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. 

Среди новорожденных - 15 
мальчиков и 15 девочек. 

Среди родившихся 11 малы-
шей - первые дети в семье, 17 - 
вторые, 2- третьи и более. 

За данный период зареги-
стрировано 26 пар браков, на 
1 пару меньше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. 

Оформлено 23 расторже-
ния брака, за сентябрь 2018 
года - 24. 

Составлено 5 актовых за-
писей об установлении отцов-
ства, а в 2018 году - 6 актовых 
записей. 

За сентябрь 2019 года заре-
гистрировано 74 акта о смер-
ти, что на 7 актов больше, по 
сравнению с этим же перио-
дом прошлого года, из них 32 
мужчины и 42 женщины. 

Средний возраст умерших 
мужчин - 66 лет, женщин - 70 
лет. 

Поздравляем!
2 октября делегация Бок-

ситогорского муниципально-
го района посетила област-
ной праздник, посвященный 
Международному дню учите-
ля, который состоялся в Госу-
дарственном академическом 
Мариинском театре. 

На празднике были вруче-
ны награды лучшим областным 
педагогам. Почетной грамотой 
губернатора Ленинградской 
области награждена Романова 
Светлана Валентиновна, воспи-
татель детского сада № 9» го-
рода Пикалево.

Футболист  
из Пикалева вызван 
в сборную РФ

Спортсмен из Пикалево бу-
дет представлять Россию на 
играх отборочного цикла Евро-
2020 в составе национальной 
сборной по футболу. Дмитрий 
Чистяков вызван в сборную 
России по футболу и примет 
участие в матчах с команда-
ми Шотландии и Кипра. Игра-
ет на позиции центрального 
защитника.

Свою футбольную карьеру 
игрок начал в «Металлурге» 
(Пикалево), выступал за тих-
винский городской футболь-
ный клуб «Кировец», после 
чего был приглашен в СДЮ-
ШОР «Зенит». В 2019 году под-
писал контракт с «Ростовом».

Эксперты ответят  
на вопросы 

В рамках Всероссийской не-
дели консультаций 10 и 11 ок-
тября эксперты Кадастровой 
палаты Ленинградской обла-
сти ответят на вопросы граж-
дан о проведении различных 
сделок с недвижимостью, не-
обходимых документах для ре-
гистрации жилья, а также спо-
собах проверить собственность 
перед покупкой.

Связаться с экспертами 
можно с 11:00 до 13:00 по те-
лефону: 8(812) 630-40-46.

Осень в Пикалево

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё — простор везде,-
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь 

И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле…

Федор Тютчев
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Развитие фермерских хозяйств в Ленинградской области. Ленинградский гектар

Наши специальные кор-
респонденты, отправляясь 
в очередную поездку по 
Ленинградской области, 
решили проверить, как обстоят 
дела с развитием фермерства 
в самом удаленном районе 47 
региона. 

Сегодня много говорится о го-
сударственной поддержке КФХ. 
В этом году десять начинающих 
фермеров и две семейные живот-
новодческие фермы Ленинград-
ской области получат гранты. 
Пять хозяйств будут заниматься 
разведением крупного рогатого 
скота, производить молоко и мо-
лочные продукты, по два – разве-
дением мясного скота и птицы, 
по одному – молочным козовод-
ством, выращиванием осетров и 
картофеля.

В феврале этого года прошел 
первый этап отбора и распреде-
ления 45-ти миллионов рублей. 
На гранты фермерам из феде-
рального и областного бюдже-
тов в этом году запланировано 
102,6 миллиона рублей. За пе-
риод реализации программы с 
2012 года поддержку уже полу-
чили 280 крестьянско-фермер-
ских хозяйств, из них 190 начи-
нающих фермеров и 90 семейных 
животноводческих ферм. Общая 
сумма уже выделенной гранто-
вой поддержки достигла 1,081 
млрд рублей.

В Подпорожском районе  дей-
ствуют несколько крестьянско-
фермерских хозяйств. Они впол-
не успешно участвуют в получе-
нии грантов и субсидий на разви-
тие своей деятельности. Благода-
ря государственным субсидиям в 
структуре валового производства 
сельского хозяйства региона про-
дукция малых форм хозяйствова-
ния составляет 25%. Это более 
10% производства продукции 
агропромышленного комплекса 

(АПК) всего Северо-Западного 
региона.

В деревне Гоморовичи распо-
ложена семейная ферма Апрят-
киных. Супруги Наталья и Вла-
димир провели для журналистов 
экскурсию по хозяйству и расска-
зали о своем, во-многом нелегком 
труде.  Владимир в этот день ра-
ботал в районе деревни Пертозе-
ро, где расположены угодья для 
заготовки сена. Он рассказал, 
что общая площадь полей для за-
готовки сена составляет около 35 
га, это местная администрация 
пошла навстречу, разрешив ко-
сить в Пертозеро, но земля пока 
не оформлена в собственность.  

– Пятьдесят тонн силоса уже 
заготовили, сена планирует 
около восьмидесяти тонн. Это-

го объема должно хватить, тра-
востой в этом году хороший. 
Вообще, всю основную работу 
делаем мы с женой, разумеется 
тяжеловато бывает. Но, техни-
ка есть, земля есть, руки есть – 
только не ленись. Вот, трактор 
новый – получили по областно-
му гранту. На трактор сейчас 
ворошилка навешена, помимо 
того есть косилка. 

По словам Владимира, основ-
ная проблема – это высокие цены 
на ГСМ и комбикорма, которых 
нужно немало. 

В Гоморовичах, неподалеку 
от старинной часовни Николая 
Чудотворца нас встретила глава 
фермерского хозяйства Наталья. 

– Трактор, пресс и ворошил-
ку вы уже видели, а вот косил-

ка во дворе, в коровнике навоз-
оуборщик – все это в 2017 мы 
получили на средства област-
ного гранта и, честно говоря, 
качеством техники довольны 
вполне. Правда, сломался до-
ильный аппарат. Сепаратор 
и маслобойку купили на свои 
деньги. Скота много, делаем 
масло и даже сыр иногда (про-
цесс длительный и трудоемкий 
– созревание от двух недель до 
двух месяцев). Сыр, в основном, 
двух сортов – брынза и качотта. 
На 1 кг сыра уходит 10 литров 
молока. 

Апряткины держат 10 дойных 
коров и 18 молодняка – от двух-
недельных до больших быков. Ко-
ровушки высокодойные, до 32 ли-
тров молока могут в сутки дать. 

Отелы принимают сами, но вете-
ринар из деревни Шеменичи всег-
да на связи. В прошлом году поро-
сят держали, но в этом уже реши-
ли повременить – времени и сил 
не хватает. Зато осилили новый 
коровник – просторный, чистый, 
с современными стеклопакетами, 
оборудован горячей водой, в бэ-
би-боксе лежит совсем маленькая, 
недельная телочка. Средняя тем-
пература в коровнике – 17 граду-
сов тепла. 

– По условиям гранта на хо-
зяйстве официально трудоу-
строены трое рабочих. Сбыт 
продукции частным образом 
происходит. Для того, чтобы 
поставлять в магазины пока не 
хватает времени. Продаем мо-
локо, масло и творог. Сметану 
пробовала делать, но у меня 
она не получилась. А вообще, 
покупатели очень довольны ка-
чеством. Мясо продаем под за-
каз, начиная с августа и до Но-
вого года.  

 На вопрос о сложностях в по-
лучении гранта Наталья Вячесла-
вовна говорит честно: «это заняло 
у меня много времени». По ее сло-
вам, все-таки проще даже взять 
кредит в банке, ведь гранты пред-
полагают кучу отчетности, опре-
деленных условий использова-
ния средств. Проблема и в полу-
чении земли, так как приходится 
использовать площади пайщиков, 
которые не оформляют угодья. 

Угол тут конечно «медвежий», 
но сегодня в Гоморовичах хоро-
шая сотовая связь, при помощи 
Интернета Наталья следит за но-
востями, изменениями в законо-
дательстве, общается с коллега-
ми-фермерами. Режим дня, ко-
нечно, напряженный – ложится 
ближе к двум часам ночи, а уже 
в половине шестого нужно вста-
вать. Зимой, конечно, намного 
легче. В отпуске в прошлом году 
даже удалось побывать. На во-
прос о том, что же держит ее на 
такой работе, она во всем соли-
дарна с мужем, с которым пере-
ехала в наши края из Воронежа. 
По его мнению, основным нега-
тивным  моментом сказывается 
то, что у нас зона рискованного 
земледелия и удаленность от цен-
тра - нет хорошего сбыта продук-
ции. Однако, своим хозяйством 
намерены заниматься честно и 
развивать его. 

Дмитрий ГРИДИН

Фото Виктора БАРТЕНЕВА 
Июль, 2019 г.  

По заказу ООО  «Группа «Дивья»

Фермерство  
в «медвежьем» углу
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Пройдусь по городу родному
4 октября накануне Дня учителя для учащихся 8-б класса школы 

№ 4 был проведен краеведческий час «Пройдусь по городу родному». 
Ребята познакомились с историей нашего города, а также его 

достопримечательностями, посмотрели хроники прошлых лет, по-
слушали «Пикалёвский вальс» (по мотивам стихотворения Юрия 
Лепикова). 

На мероприятии также рассказали о деятельности и жизни почёт-
ных граждан Пикалева (Л.А.Старовойтов, Н.А. Бейшер, З.И.Штапова, 
Х.А.Бадальянц, А.П. Румянцев и др.), а затем дети задавали интере-
сующие вопросы.

Кросс лыжников 
3 октября 2019 года на лыжной трассе муниципального учрежде-

ния «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Пикалево» прошло 
открытое Первенство города Пикалево по кроссу «Кросс лыжников». 

Осенний кросс завершает период летне-осенней подготовки лыж-
ников, но вряд ли его можно назвать подведением итогов этого пе-
риода. Вот окунуться в соревновательную ат-
мосферу, продышаться и продемонстрировать 
свою функциональность спортсмены точно 
смогли. Тем более погода не очень благоволи-
ла спортсменам, на старт вышли самые смелые 
и выносливые. 

В соревнованиях приняли участие около 70 
спортсменов из г. Пикалево, г. Тихвина, п. Ефи-
мовский, п. Шугозеро. Победители и призеры со-
ревнований награждены грамотами и медалями. 
Молодцы ребята! Так держать!

Пополнение в автопарке 
Пикалевской больницы

Автопарк Пикалевской городской больницы пополнился пере-
движным фельдшерско-акушерским пунктом. Теперь медицинские 
работники смогут добраться даже в дальние деревни, где пациен-
ты также нуждаются в квалифицированной медицинской помощи. 

Фургон медицинской службы оборудован автономной системой 
электро- и теплоснабжения, в каждом кабинете имеются кондицио-
неры, в соответствии со стандартами организованы рабочие места 
для персонала, комфортная зона ожидания для пациентов.

Место мечты
2 октября на комплексном занятии посетители Социально-реа-

билитационного центра города Пикалево рисовали «место мечты».
Участники с энтузиазмом выражали свои мысли. Работы получи-

лись разные и интересные.

Командная работа
В Социально-реабилитационном центре прошёл тренинг, направ-

ленный на знакомство, сплочение, создание положительного настроя 
на дальнейшее продолжительное взаимодействие в группе. Посети-
тели были активны, слаженно работали в команде, а также получили 
массу положительных эмоций и хорошее настроение.

Книжный волонтер
Во Дворце культуры города Пикалево в рамках проекта «Книжный 

волонтёр» организованы книжные выставки, на которых посетите-
ли могут взять понравившуюся книгу и оставить свою, чтобы кто-то 
другой смог забрать ее себе домой!

Ваших лет золотые россыпи!
1 октября отмечался День пожилого человека. Очень интересно 

прошел этот праздничный день и в ЛОГАУ «Бокситогорский КЦСОН» 
на Социально-реабилитационном отделении № 1 (г.Пикалево). С са-
мого утра в Центре звучали песни о пожилых людях, а в музыкальной 
гостиной была подготовлена концертно-развлекательная программа 
«Ваших лет золотые россыпи!».

С праздником, 
учителя!

Во Дворце культуры г. Бок-
ситогорска состоялся район-
ный праздник, посвященный 
Дню учителя. 

На празднике состоялось 
торжественное вручение на-
град педагогам за добросо-
вестный труд, высокий уро-
вень профессионализма. 

Благодарность Министер-
ства просвещения Россий-
ской Федерации объявлена 
Токаревой Ольге Геннадьев-
не, учителю-логопеду МБДОУ 
«Детский сад № 6 комбини-
рованного вида» города Пи-
калево; Синицыной Елене 
Викторовне, учителю химии 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3» города 
Пикалево;

Благодарность Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области объявлена 
Кристман Елене Николаев-
не, заместителю заведующе-
го по учебно-воспитательной 
работе МБДОУ «Детский сад 
№6 комбинированного вида» 
города Пикалево.

Почетным дипломом сове-
та депутатов Бокситогорского 
муниципального района на-
граждены Яковлева Татьяна 
Владимировна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 9» го-
рода Пикалево; Логишенко-
ва Татьяна Юрьевна, учитель - 
логопед МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 9» 
города Пикалево.

Благодарность главы ад-
министрации Бокситогорско-
го муниципального района 
Ленинградской области объ-
явлена Сергеевой Светлане 
Васильевне, учителю матема-
тики МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №3» го-
рода Пикалево.

Благодарность Комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области вручена Блаженко-
вой Ольге Сергеевне, учителю 
математики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» города Пикалёво; Васи-
льевой Марине Акингиновне, 
учителю начальных классов 
МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 2 горо-
да Пикалево»; Егоровой Ольге 
Александровне, учителю-ло-
гопеду МБДОУ «Детский сад 
№ 2 комбинированного вида» 
города Пикалево; Клюкви-
ной Наталье Владимировне, 
учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» го-
рода Пикалево; Куриковой 
Татьяне Леонидовне, воспи-
тателю МБДОУ «Детский сад 
№ 7 комбинированного вида» 
города Пикалево; Лощинской 
Ирине Николаевне, замести-
телю директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ 
«Основная общеобразова-
тельная школа № 2 города 
Пикалево»; Максименковой 
Татьяне Валерьевне, воспи-
тателю МБДОУ «Детский сад 
№ 8 комбинированного вида» 
города Пикалево; Унковской 
Елене Вячеславовне, учителю 
истории МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 
3» города Пикалёво.

Подарки и цветы также 
были вручены работникам, 
завершившим педагогиче-
скую деятельность в 2018-
2019 учебном году. 

Кросс лыжников.  
Результаты

Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА.



№40 / 2922 от 10 октября 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стр

День учителя — професси-
ональный праздник работ-
ников сферы образования. 
Он является одним из самых 
любимых профессиональных 
праздников. В этот день 
ученики поздравляют своих 
наставников, устраивают 
концерты. 

Во многих школах традиционно 
проводится день самоуправления, 
вовремя которого воспитанники 

образовательных учреждений мо-
гут поставить себя на место учи-
теля, а также ощутить всю тяжесть 
данной работы.

В России День учителя с 1965 по 
1993 год  праздновался в первое 
воскресенье октября. С 1994 года 
и по сей день этот праздник отме-
чается на 5 октября. После распада 
СССР неизменно в первое воскре-
сенье октября День учителя про-
должают отмечать в Беларуси, Ка-
захстане, Латвии, Украине.

Праздник ведёт свою историю с 
далёкого 1965 года, тогда он отме-
чался повсеместно во всех респу-
бликах Советского Союза соглас-
но Указу Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1 октября 1980 
года «О праздничных и памятных 
датах».

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Государственный оркестр рус-
ских народных инструментов 
«Метелица» - один из лучших 
национальных оркестров Рос-
сии, активный участник государ-
ственных программ Ленинград-
ской области по поддержке соот-

ечественников, проживающих за 
рубежом. 

По приглашению Российского 
центра науки и культуры в Праге 
«Метелица» выступит в Хрусталь-
ном зале представительства. 11 
октября с сольной программой, 

12 октября – в рамках Междуна-
родного молодежного фестиваля 
«Покров на Влтаве».

Оркестр под управлением за-
служенного артиста РФ Игоря То-
нина в 2019 году отмечает 30-ле-
тие творческой деятельности. 

Аналитики HeadHunter 
Северо-Запада проанализи-
ровали более 5 590 вакансий, 
размещенных на hh.ru рабо-
тодателями в Ленинградской 
области с 1 по 30 сентября 
2019 года, составили рейтинг 
самых высокооплачиваемых 
предложений о работе 
и узнали об изменениях, 
которые произошли на рынке 
труда за прошедший месяц. 

Кроме того, аналитики выбра-
ли 12 востребованных профес-
сий: продавца, разработчика, во-
дителя, менеджера по продажам, 
официанта, администратора, ин-
женера, маркетолога, дизайнера, 
слесаря, грузчика и врача, чтобы 
за 2019 год больше узнать о спец-
ифике каждой из них. В этом ме-
сяце для анализа была выбрана 
профессия слесаря.

Динамика вакансий и резю-
ме. Количество вакансий, раз-
мещенных в Ленинградской об-
ласти в сентябре 2019 года на 

hh.ru, за год увеличилось на 76% 
к аналогичному месяцу прошло-
го года. Выросло и число резю-
ме: в первый осенний месяц было 
открыто или обновлено на 27% 
больше резюме, чем в 2018 году. 

Самые востребованные спе-
циалисты. Работодатели в боль-
шей степени заинтересованы 
в привлечении соискателей из 
сфер «Рабочий персонал» (29% 
от общего количества вакансий) 
и «Продажи» (28%). В лидерах 
по спросу также представители 
профобластей «Транспорт, ло-
гистика» (14%), «Производство» 
(11%), «Туризм, гостиницы, ре-
стораны» и «Строительство, не-
движимость» (по 7%), «Начало 
карьеры, студенты» и «Админи-
стративный персонал» (по 5%), 
«Бухгалтерия, управленческий 
учет, финансы предприятия» 
(4%).

Что касается соискателей, в 
сентябре наибольшую активность 
в поисках работы проявляли жи-
тели Ленинградской области из 
сфер «Продажи» (15%), «Начало 
карьеры, студенты» (14%), «Про-
изводство» (12%), «Транспорт, 
логистика» (9%), «Администра-
тивный персонал» (7%). 

Уровень конкуренции. Уро-
вень конкуренции в регионе сни-

жается. В целом, на одну вакан-
сию в Ленинградской области в 
сентябре приходилось да-три со-
искателя, то есть hh.индекс рав-
нялся 2,4. В сентябре прошлого 
года показатель составлял 3,4. 

С дефицитом специалистов 
из сфер «Инсталляция, сервис», 
«Консультирование», «Домаш-
ний персонал», «Рабочий пер-
сонал», «Туризм, гостиницы, ре-
стораны», «Страхование», «Ме-
дицина, фармацевтика», «Авто-
мобильный бизнес», «Продажи», 
«Добыча сырья», «Строительство, 
недвижимость», «Транспорт, ло-
гистика», «Банки, инвестиции, 
лизинг», «Безопасность» стал-
киваются компании из разных 
отраслей. 

Средние предлагаемые зара-
ботные платы. Уровень средней 
предлагаемой зарплаты в вакан-
сиях на hh.ru в Ленинградской 
области в сентябре 2019 года 
составил 37 000 руб. Год назад 
этот показатель не превышал 35 
000 руб. 

Самую высокую зарплату в на-
чале октября предлагают главно-
му бухгалтеру – до 125 000 руб. 
до вычета налогов.

Ситуация на рынке труда 
для слесарей. С января по сен-
тябрь 2019 года в Ленинград-

ской области на hh.ru было от-
крыто на 79% больше вакансий 
для слесарей, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Уро-
вень конкуренции среди специа-
листов данного профиля можно 
измерить по hh.индексу, который 
отражает соотношение активных 
резюме к вакансиям. В сентябре 
на одно вакантное место сле-
саря в среднем претендовали 3 
соискателя. 

Средняя предлагаемая зарпла-
та в вакансиях для слесарей на 
hh.ru в текущем году в Ленин-
градской области составила 48 
000 руб., в прошлом году – 45 
000 руб. Соискатели рассчиты-
вают в среднем на 45 000 руб., 
судя по данным из резюме. 

Основные требования работо-
дателей из Ленинградской обла-
сти сводятся к опыту работы по-
тенциальных кандидатов: 63% 
вакансий для слесарей доступ-
ны работникам с профессиональ-
ным стажем от 1 года до 3 лет. В 
20% вакансий был указан требу-
емый опыт работы от 3 до 6 лет 
и в 4% - более 6 лет. Для начала 
карьеры слесаря могли подойти 
13% предложений о работе, от-
крытых в Ленинградской обла-
сти с начала 2019 года. Помимо 
предпочтений к опыту работы, 

компании высказывали следую-
щие требования к соискателям: 
умение читать чертежи, знание 
техники безопасности и охра-
ны труда, профильное среднее 
профессиональное или высшее 
техническое образование, зна-
ние технических характеристик 
и правил эксплуатации оборудо-
вания, умение работать с изме-
рительными приборами.

При этом, в 61% резюме сле-
сарей, открытых в период с июля 
по сентябрь 2019 года, указан 
профессиональный стаж свыше 
6 лет, в 21% – от 3 до 6 лет. По-
рядка 10% резюме принадлежат 
специалистам с опытом работы 
от 1 года до 3 лет и 8% - без опы-
та вовсе.  

В число самых популярных 
ключевых навыков у слесарей из 
Северо-Западного федерального 
округа вошли: слесарные и ре-
монтные работы, умение рабо-
тать в команде, наличие води-
тельского удостоверения кате-
гории b, осуществление техни-
ческого обслуживания, монтажа 
оборудования и сварочных работ, 
а также организаторские навыки 
кандидата.

Ирина ЖИЛЬНИКОВА.

День учителя
(Начало на стр. 1)

Концерты «Метелицы» в Праге

Кому предлагают самую высокую заработную 
плату в Ленинградской области в октябре
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некоторых пожилых людей, что-
бы поздравить и выразить своё 
уважение. Многие из них прошли 
нелёгкий жизненный путь, сыгра-
ли важную роль в судьбе города, 
района, страны. А вот теперь воз-
раст внёс свои коррективы. Про-
ект «Заботливая услуга», создан-
ный в мае 2016 года, помогает 
в решении социальных вопросов 
живущих рядом с нами одино-
ких пожилых людей, пенсионе-
ров, инвалидов. Особое внима-
ние уделяется тем, кто сам не 
может выйти из дома, не может 
о себе позаботиться, кто остал-
ся совсем один. Эти люди ждут 
внимания и заботы, и поэтому 
встречи проходят очень тепло. 
Пожилым людям вручают подар-
ки, звучат искренние пожелания 
здоровья, добра, спокойствия, а в 
ответ сотрудники слышат слова 
благодарности, видят слёзы ра-
дости от того, что их помнят, о 
них не забыли. 

В этом году у проекта «Забот-
ливая услуга» появились дру-
зья- сотрудники Всероссийского 
добровольного пожарного обще-
ства. Возможно, данное меропри-
ятие и не является прямой устав-

ной задачей их организации, но 
пропагандируя патриотическое 
воспитание граждан они не смог-
ли остаться равнодушным и без-
участным к проблемам людей 
пожилого возраста, оставить их 
один на один со своими тревога-
ми и волнениями. Председатель 
совета местного отделения ВДПО 
ЛО Ванюшкин Валерий Евгение-
вич рассказал о возможности бес-
платной установки в квартирах 
пожилых людей пожарных изве-
щателей с целью своевременного 
тушения очага возгорания и ми-
нимизации последствий пожара, 
а юные кадеты из школы №4 на-
помнили о правилах пожарной 
безопасности. 

Совместный проект двух орга-
низаций принесёт несомненную 
пользу для всех пожилых граж-
дан нашего города. Всё это стало 
возможным благодаря неравно-
душным людям, таким, как ру-
ководитель социального проек-
та «Заботливая услуга» Левкович 
Екатерина Сергеевна и сотрудни-
ки её компании. Благодарим их 
за нелёгкий труд, за чуткие серд-
ца, за заботливые руки. Здоровья 
вам и успехов!

Наш корр.

День добра и уважения
(Начало на стр. 1)
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Воскресенье, 20 октября

04.50, 06.10 Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г. Прямой эфир из США
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
08.50 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.45 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г.
15.50, 03.50 Наеди-
не со всеми 16+
16.40 Концерт Наташи 
Королевой «Ягодка» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «СКРЮЧЕН-
НЫЙ ДОМИШКО» 16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.20 Х/ф «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
17.50 Удивитель-
ные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Мустай» 12+
02.20 Х/ф «СЕ-
СТРЁНКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моя прав-
да. Валерия» 16+
05.25 Д/ф «Моя прав-
да. Шура» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова» 16+
07.00 Д/ф «Моя прав-
да. Золото и проклятье 
«Ласкового мая» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Любовь Успенская. 
Еще не поздно» 16+
10.00 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.55, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.15 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
01.00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.40 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.05 Таинствен-
ная Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+

21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.10 Жизнь как 
песня 16+
03.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
07.05 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты» 12+
07.55 Х/ф «ПРОШЛО-
ГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 12+
09.05 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 12+
12.20 Письма из 
Провинции 12+
12.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
13.05 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.45 Другие ро-
мановы 12+
14.15 Д/ф «Му-
стай Карим» 12+
14.45, 00.00 Х/ф 
«ДИКАРЬ» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Ев-
гения князева 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Гала-концерт миро-
вых звёзд оперы «Клас-
сика на дворцовой» 12+
01.45 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.00 Профилакти-
ка до 03.00 12+

ТВЦ

06.05 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МО-
СКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 04.55 Москов-
ская неделя 16+
15.00 90-е. Лонго про-
тив Грабового 16+
15.55 Прощание. Ев-
гений Евстигнеев и 
Ирина Цывина 16+
16.45 Хроники мо-
сковского быта. Смер-
тельная скорость 12+
17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «КУ-
ПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
01.25 10 самых… звезд-
ные Донжуаны 16+
02.00 Х/ф «ВИ-
КИНГ-2» 16+
05.25 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 «Особенно-
сти национальной 
борьбы». Специаль-
ный репортаж 12+
06.20 Д/ф «Влади-
мир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» 12+
07.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. 
Трансляция из Сочи 16+
09.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Мальор-
ка» - «Реал» (Мадрид) 0+
11.10, 15.55, 
19.20 Новости
11.20 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-

га. «Оренбург» - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
15.25 «На пути к Евро 
2020». Специаль-
ный репортаж 12+
16.00, 19.25, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2019». Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
19.00 «Спортивная 
гимнастика. Олимпий-
ский год». Специаль-
ный репортаж 12+
20.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
20.20 «Зенит» - «Ро-
стов». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.40 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Леч-
че». Прямая трансляция
00.25 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян про-
тив Сэми Сана. Транс-
ляция из Японии 16+
02.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Леванте» 0+
04.25 Д/ф «Прибой» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 0+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
14.00 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКА-
ЗА НЕ БЫЛО» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+
01.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+
03.05 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
04.30 Х/ф «ПРОВЕРЕ-
НО - МИН НЕТ» 12+

ЛОТ

06:00, 11:45 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06.25 «Зверская ра-
бота- 2» (12+) 
07:05 Программа 
мультфильмов (6+)
07:25 «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ…» Х/Ф (6+) 
08:50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» Х/Ф (12+) 
10:00 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+)
10:25, 01:20 «Ле-
генды ВИА» Фильм-
концерт (12+)
12:10 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 7-12 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (16+) 
18:20 «ДОРО-
ГА» Х/Ф (12+)
19:25 «Дело особой важ-
ности - 2» д/ц (16+)
20:00, 04:15 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21:50 «БЛИЗ-
НЕЦ» Х/Ф (12+) 
23:40 «АГЕНТ 117: МИС-
СИЯ В РИО» Х/Ф (16+) 
02:40 «ДОМИК В 
СЕРДЦЕ» Х/Ф (12+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 19 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 октября

14.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Мел-
вин Манхуф против 
Янника Бахати. Транс-
ляция из Италии 16+
16.30 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2019». Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Москвы
18.50 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
19.20 «На пути к Евро 
2020». Специаль-
ный репортаж 12+
19.50 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
21.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
00.20 Кибератлетика 16+
00.50 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Ницца» - ПСЖ 0+
02.50 Профессиональ-
ный бокс. Хосе Карлос 
Рамирес против Мори-
са Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
04.50 Смешанные 
единоборства. Наши 
в Bellator 16+
05.50 Мастер спор-
та с Максимом 
Траньковым 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.45, 08.20 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.25 Х/ф «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+
18.35, 21.35 Сер-
жант милиции 6+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Т/с «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 6+
03.25 Х/ф «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 0+
04.50 Х/ф «ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ» 12+

ЛОТТ

06:00, 11:50, 12:05 
«Земля. Территория за-
гадок» д/ц (12+) 
06:25, 21:35 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+) 
06:50, 01:50 «Без 
обмана» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Город N» д/ц (12+) 
10:45 «Вулкан» 2 
часть д/ф (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Дело особой важ-
ности - 2» д/ц (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:05, 15:05, 04:10 
«БАНДЫ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «ДОМИК 
В СЕРДЦЕ» Х/Ф (12+)
22:20 «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ» Х/Ф (16+) 
00:30 «ПАРИЖ-МАН-
ХЭТТЕН» Х/Ф (16+) 
02:30 «Люди 
РФ» д/ц (12+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)\

Суббота, 19 октября

05.00, 07.00 Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г. Прямой эфир из США
06.00 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. 
Артур Бетербиев - 
Александр Гвоздик. 
Прямой эфир 12+
08.55 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Скорая по-
мощь 16+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.20 Михаил Коза-
ков. «Разве я не ге-
ниален?!» 12+
13.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 0+
15.20 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПО-
ЧЕМУ ОН?» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Петро-
сян-шоу 16+
13.50 Х/ф «ПО-
ЕЗД СУДЬБЫ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУ-
ДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.30, 
05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20, 
09.00, 09.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.50, 14.45, 
15.30, 16.25, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 
03.00, 03.35, 04.15 
Т/с «СВОИ» 16+
04.50 Д/ф «Моя прав-
да. Валерия» 12+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Россия рулит! 12+

23.05 Международ-
ная пилорама 18+
00.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.10 Фомен-
ко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕ-
ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Котенок 
по имени Гав» 12+
07.45 Х/ф «КТО ПОЕ-
ДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 12+
09.00, 15.00 Те-
лескоп 12+
09.30 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ 
СОЛДАТ ШВЕЙК» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.10 Д/ф 
«Дикая приро-
да Греции» 12+
13.05 Дом ученых 12+
13.35 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.00 Международный 
цирковой фестиваль 
в Монте-Карло 12+
15.25 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
15.55 Х/ф «КРАСА-
ВЕЦ-МУЖЧИНА» 12+
18.00 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф «Вален-
тин Плучек, или В по-
исках утраченного 
оптимизма» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ…» 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «КО-
РОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
11.45 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.30, 14.45 Х/ф 
«Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
21.00, 03.00 Пост-
скриптум 0+
22.15, 04.15 Пра-
во знать! 16+
00.00 90-е. Лужа 
и Черкизон 16+
00.50 Хроники мо-
сковского быта. Скан-
дал на могиле 12+
01.35 Приговор. 
Юрий Соколов 16+
02.25 После потопа 16+
05.40 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Айн-
трахт» - «Байер» 0+
08.30 С чего начи-
нается Футбол 12+
09.00 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
10.00, 15.00, 
20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпи-
онат мира. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Японии
12.10 «Особенно-
сти национальной 
борьбы». Специаль-
ный репортаж 12+
12.30, 15.05, 16.25, 
20.50, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля-2019». 
Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Москвы
15.35, 05.00 Гран-при с 
Алексеем Поповым 12+
16.05 «Спортивная 
гимнастика. Олимпий-
ский год». Специаль-
ный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Кристианстад» 
(Швеция) - «Чеховские 
Медведи» (Россия). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Болонья». Пря-
мая трансляция
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Валенсия» 0+
03.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Верона» 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.10 Задело! 12+
23.15 Т/с «ПЕРЕ-
ВОДЧИК» 12+
03.30 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+
04.55 Д/ф «Раз-
двигая льды» 12+
05.20 Д/ф «Вы-
бор Филби» 12+

ЛОТ

06:00, 11:45 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06:25 «Вулкан» 1 
часть д/ф (12+) 
07:10 Программа 
мультфильмов (6+) 
07:35 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф (6+) 
09:10 «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» Х/Ф (12+) 
10:35 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
11:00 «Без об-
мана» (16+) 
12:10, 03:20 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00 «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ…» Х/Ф (6+) 
14:20, 00:55 «АН-
ДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» Х/Ф (16+) 
16:45 «КОГДА НАСТУ-
ПИТ ДЕНЬ» Х/Ф (12+) 
18:10 «АХ, ВО-
ДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ…» Х/Ф (12+) 
19:20 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
20:00, 04:15 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21.45 «Легенды ВИА» 
Фильм-концерт (12+)
23:10 «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ» Х/Ф (18+)
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Молодость счастлива, потому что обла-
дает способностью видеть прекрасное. 
Когда эта способность утрачивается, на-
чинается безнадёжная старость, увяда-
ние, несчастье. Счастье исключает ста-
рость. Кто сохраняет способность видеть 
прекрасное, тот не стареет.

Франц Кафка

***
Действие даже самого крохотного су-
щества приводит к изменениям во всей 
Вселенной.

***
Разве ты еще не знаешь?
Свет, который освещает мир —
это твой собственный Свет.

Руми

***
Запомни, что в мире есть миллионы 
женщин, которые гораздо красивее, ум-
нее, интереснее, чем ты, но все это не 
имеет никакого значения, если ты до-
тронулась до его сердца.

Джон Фаулз

***
Хорошей погоды совершенно достаточ-
но для счастья, а в плохую можно, к при-
меру, испечь яблочный пирог. И никако-
го дополнительного смысла не требует-
ся. Как в детстве.

Макс Фрай,  
«Ключ из жёлтого металла»

***
Есть огромный секрет про тот момент, 
когда вам больше всего хочется все 
бросить и отступиться от цели: Сразу 
за ним начинается область чудес. Когда 
вам кажется, что вы больше не в состо-

янии вынести, то совершенно необхо-
димо продолжать! Прорвитесь через эту 
стену, и у вас в жизни произойдет чудо.

Йегуда Берг

***
Путешествия гибельны для предрас-
судков, фанатизма и ограниченности, 
вот почему они так остро необходимы 
многим.

Марк Твен

***
Бабочки не видят свои крылья.
Они не понимают того, насколько они 
прекрасны… А остальные видят их кра-
соту. С людьми тоже так бывает.

***
Дай каждому дню шанс стать лучшим 
днём твоей жизни.

Марк Твен

***
Да, радость безумна. И только безумные 
люди могут ее себе позволить. Обычный 
здравомыслящий человек так хитер, так 
коварен, расчетлив, что не может позво-
лить себе радости, потому что ее нельзя 
контролировать.

Ошо

***
Некоторые люди ходят под дождем. 
Другие просто мокнут.

Боб Дилан

***
Самое важное в жизни — это научиться 
принимать вещи, которые не можешь 
изменить.

Жан-Клод Ван Дамм

sobiratelzvezd.ru
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Волшебная подборка цитатСКАН

1. Речной плавучий знак 2. Часть горы под градусом 3. Крестьянин, перевозивший 
соль, рыбу 4. Часть поверхности шара 5. Взрывное устройство, разновидность гра-
наты 6. Народное название ежевики 7. Закрытое учебное заведение 8. Компью-
терная программа-преобразователь 9. Начало реки 10. Народ Европы (мн.ч.) 11. 
Предводитель казачьего войска 12. свирепая жестокость 13. Болезнь глаз 14. Газ, 
основа нашатырного спирта 15. Путь небесного тела 16. Пустыня на юго-западе 
Африки 17. Низшее воинское звание 18. Омар без клешней 19. Сельхозмашина 
для очистки и сортировки зерна 20. Великий деятель литературы 21. Бой быков в 
Испании 22. Главная артерия организма человека 23. Европейский парный баль-
ный танец 24. Движение орудия после выстрела 

25. Щебень у подножия склонов 26. Лгунишка на детском языке 10. Деталь 
машины - род трубки 28. Народ Азии (мн.ч.) 29. Студенческий праздник 30. 
Женское помещение в мусульманском доме 31. Лесная ягода 32. Вещество 
для побелки 33. Тонко скрученная пряжа 3. Процесс «поглощения» слов 35. 
И трудовая, и чековая 36. Освобождение от уголовного наказания 37. Осно-
ва железобетонных сооружений 38. Часть сооружения, сделанная из кирпича 
15. Атмосферная вода 40. Черная одежда, носимая в знак скорби 41. Плоская 
рыба 42. Несостоятельный должник 43. Юбка наибольшей длины 44. Одежда 
с иголочки 45. Боящаяся дамочка 46. Стадия развития членистоногих 47. Воз-
любленная Петрарки 48. Лекарственная форма 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Репин. Уборка. Альбинос. Минин. Азалия. 

Тачка. Осака. Небо. Игротека. Школяр. Анис. Трике. Семья. Дали. 
Стоматолог.  

По вертикали: Швартов. Мясник. Коньки. Италия. Равнина. 
Графство. Простак. Мера. Занятость. Рядно. Кади. Икона. Лод-
жия. Тренинг.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Бакен 2. Склон 3. Чумак 4. Сегмент 5. Лимон-

ка 6. Ежина 7. Пансион 8. Драйвер 9. Исток 10. Цыгане 11. Атаман 
12. Зверство 13. Глаукома 14. Аммиак 15. Орбита 16. Намиб 17. 
Рядовой 18. Лангуст 19. Жатка 20. Классик 21. Коррида 22. Аорта 
23. Вальс 24. Откат   

По вертикали: 25. Осыпь 26. Врака 10. Цевка 28. Афганцы 29. 
Медиана 30. Гарем 31. Ежевика 32. Известь 33. Нитка 3. Чтение 35. 
Книжка 36. Амнистия 37. Арматура 38. Кладка 15. Облака 40. Траур 
41. Камбала 42. Банкрот 43. Макси 44. Обновка 45. Трусиха 46. Ним-
фа 47. Лаура 48. Отвар 

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овена в начале недели 
охватит круговорот заме-
чательных и разнообраз-

ных событий, и может возникнуть 
только одна проблема - как всё 
успеть, и никуда не опоздать. Но с 
этим-то справиться вполне по си-
лам. Среди знакомых найдётся не-
мало энергичных людей, которые 
поддержат Овена. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Первые дни недели очень 
активны и весьма удачны 
для Тельца, он может стать 

просто незаменимым работником. 
Но в это время могут всплыть мел-
кие промахи с вашей стороны как 
в работе, так и в личной жизни и 
за них придётся отвечать. Вы до-
стигнете замечательных успехов – 
и найдёте того, кто их оценит. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Все свои решения на этой 
неделе старайтесь осно-
вывать на логическом 

мышлении, а так как с логикой у 
Близнеца всё в полном порядке, 
то и заключения, которые вы по-
лучите для прояснения ситуации, 
окажутся полезными. Но чтобы не 
жалеть об упущенных возможно-
стях, дела решайте сообща. 

РАК (22.06-23.07)
Работы в середине неде-
ли у Раков будет много, 
но не стремитесь сделать 

всё сразу. Уж лучше не допускать 
ошибок. При физической работе 
старайтесь соблюдать меру, что-
бы не выйти из строя. В выходные 
те идеи, которые казались вам 
непрактичными, докажут вам же 
свою полезность. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Для некоторых изо Львов 
вероятно неожиданное 
улучшение финансово-

го положения. Своевременно из-
менение интерьера вашего дома, 
покупки мебели. Можно также 
потратить деньги на реставрацию 
чего-то из привычных, но давно 
сломанных предметов обихода. 
Будет важным соблюдать закон. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В четверг, прежде чем на 
что-либо решиться, отка-
житесь от иллюзий и по-

старайтесь увидеть сложившуюся 
ситуацию со стороны. Хорошее на-
строение Девы порадует не толь-
ко вас, но и всех, кто окажется ря-
дом. Среда и четверг наиболее 
подходят для проявления личной 
инициативы. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вероятно, что изменится 
к лучшему социальный 
статус многих из Весов, 

укрепится их авторитет на служ-
бе и в семье. И для некоторых из 
Весов важно понимание целей ва-
шего семейства. Понимание сбли-
жает, а это как раз то, что сейчас 
нужно. Тогда вам удастся добить-
ся своего. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели Скор-
пионам предстоят тру-
ды праведные. Новые 

оригинальные решения проблем, 
перспективные идеи помогут вам 
достойно выйти из самых слож-
ных ситуаций. Дома сидеть точно 
не стоит, но в выходные не пере-
оценивайте свои силы, чтобы не 
впасть в ненужные конфликты. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Дела некоторых из 
Стрельцов в середине не-
дели могут пойти не со-

всем так, как ожидалось, перспек-
тивы будут довольно туманными. 
Если нет уверенности в своих дей-
ствиях, лучше вообще не спешить. 
Эта предусмотрительность позво-
лит избежать многих проблем в 
дальнейшем. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Контроль над эмоциями, 
доброжелательность и 
забота об окружающих 

притянут к Козерогам внимание 
и помощь партнёров. А случайные 
встречи с самыми разными людь-
ми могут оказаться очень полез-
ными. А полученная информация, 
и знания помогут вам в решении 
важных проблем. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Какие-то давние контак-
ты, особенно, со старыми 
друзьями, будут прино-

сить Водолею удовольствие. Будут 
процветать дружеские отношения. 
Если вы в ссоре с кем-то, то нын-
че нетрудно будет помириться. 
Возможно, вы не только вернёте 
старых, но и приобретёте новых 
друзей. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы можете действовать 
во вред самому себе, а 
рассчитывать на какую-

либо помощь в трудном положе-
нии не приходится. Не стоит сегод-
ня ограничивать ничью свободу, 
это не возымеет желаемого дей-
ствия, а лишь озлобит человека. И 
помните что Рыбам вообще никто 
ничего не должен.

В пятницу, 11 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +5оС, днём +8оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
737 мм рт. ст.

В субботу, 12 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +6оС, днём +9оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
737 мм рт. ст.

В воскресенье, 13 октября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +5оС, днём 
+7оС, ветер западный, 2-4 м/сек., 
735 мм рт. ст.

В понедельник, 14 октября, 
пасмурно, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью 
+4оС, днём +6оС, ветер южный,  
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

Во вторник, 15 октября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +4оС, днём 
+5оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
747 мм рт. ст.

В среду, 16 октября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +4оС, днём +6оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст. 

В четверг, 17 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +4оС, днём 
+6оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 14 по 20 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 11 по 17 октября

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово», администрация  
МО «Город Пикалёво»,  

Комитет по печати  
Ленинградской области.

Адрес редакции и издателя:  
187600, Ленинградская область,  

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор, корреспонденты, 
рекламный отдел: 8 (81366) 45-009. 

Главный бухгалтер: 8 (81366) 41-466.
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Директор-главный 
редактор: 

И.М. Норкин
Вёрстка:

О.А. Селезнева

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.  

Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.  
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Газета отпечатана  
в ООО «Бокситогорская типография»,  

187650, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 22.
Заказ №685.Тираж 2300 экз. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 09.10.2019 года  

по графику в 17.00, фактически в 17.00

( 41-466

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

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

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает 
в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности, тех, кто 
не покладая рук, несмотря на многочисленные трудности, занимается раз-
ведением и выращиванием скота, посевами, растениеводством.

Примите слова признательности и благодарности за ваш тяжелый, но 
такой необходимый, созидательный труд, за ваш профессионализм и тер-
пение, за любовь к земле.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия и процветания, не-
иссякаемой силы духа, новых успехов!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

13 октября – День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

ОПОВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания выносится 
рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобно-
го хозяйства» вновь образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, жилая 
зона «Новли», ул. Центральная, участок 17, общей площадью 2368 кв.м.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции: по адресу ул. Советская, д. 25, Пикалевская централь-
ная библиотека.  

Экспозиция открыта с 17 октября по 28 октября 2019 года. Часы рабо-
ты: 12.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 октября 2019 
года в 16.30 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний.

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

В период  проведения  публичных  слушаний участники публичных 
слушаний имеют  право  представить  свои  предложения  и  замечания 
по  обсуждаемому проекту посредством:

 - записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
 - выступления на собрании участников публичных слушаний;
 - внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвующих в  со-

брании участников публичных слушаний;
 - подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в  

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

горский район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по ПЗЗ.
Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по вопросу рассмотрения проекта ре-

шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Для ведения личного подсобного хозяйства» вновь обра-
зуемого земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский район, г. Пикалево, жилая зона «Новли», ул. Цен-
тральная, участок 17, общей площадью 2368 кв.м., размещены на сайте 
www.pikalevo.org.

Прием граждан

Руководитель приемной Губернатора Ленинград-
ской области в Бокситогорском районе Семкина Та-
тьяна Александровна проводит прием граждан каж-
дый вторник с 11-00 до 13-00 и четверг с 14-00 до 
16-00 в кабинете № 6 здания администрации рай-
она, за исключением 4-го четверга месяца. Контакт-
ный телефон: 8 (81366) 2-12-81. 

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
+7 (812) 578-77-60, доба-
вочный - 9 
Адрес: ул. Вокзальная, 13.

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на 1 полугодие 2020 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................280.00

для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 420.00

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

Индекс издания – 29380

Уважаемые 
читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

 ● Продам (или обменяю на одно-, 
двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную кварти-
ру 70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАЗНОЕ

 ● Приобретаем акции предпри-
ятий, приватизированных в 1992-
1994 годах. Тел.: 8-981-889-16-
53, сайт: http://shareholder.spb.ru

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Юрия Евгеньевича Столярова,  
умершего 14 июля 2000 г.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

щим открытием второго мага-
зина «Карандаш» (в Пикалеве) 
набираем сотрудников (ПРО-
Д А В Ц Ы И П О М О Щ Н И К И 
ПРОДАВЦОВ). 

Опыт в торговле обязателен. 
Исключительно без в/п. Умение 
работать с людьми, детьми и в 
коллективе. Опрятный внешний 
вид. График работы 4/2 с 9:00 до 
20:00. Стажировка начинается в 
самое ближайшее время.

Для заполнения анкеты под-
ходите в магазин, по адресу: Пи-
калево, ул. Советская, 35, пав.1.
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15 октября
в ДК с 10:00 до 17:00

ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

В АССОРТИМЕНТЕ  
ДЕМИСЕЗОННЫЕ, ЗИМНИЕ  
И БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО

НОВИНКИ 
СЕЗОНА!

ВОЗМОЖНА 
РАССРОЧКА!

СКИДКИ!

Уважаемая  
Алевтина Викторовна 

Мариинская!!!
Поздравляем с Юбилеем!!!
Пусть судьба сегодня дарит 

все, о чем душа мечтает!
Чтоб в делах и в жизни личной

Было все всегда отлично!
Доброты, друзей участья,

Радости, большого счастья!
С уважением,
Смородины.

Примите 
поздравления

 ● Куплю старинные иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золо-
тые монеты, старинные ювелир-
ные украшения. 
 Тел.:8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.


