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ПИКАЛЁВО

ЛЕНОБЛАСТЬ  
ЗАХОДИТ  
В ОТОПИТЕЛЬ-
НЫЙ СЕЗОН

27 сентября –  
Всемирный день 
туризма

ДЫМ КОСТРА 
СОЗДАЁТ УЮТ… 

К 100-летию Ленин-
ского комсомола

Я ТАМ,  
ГДЕ РЕБЯТА  
ТОЛКОВЫЕ 

2 СТР

7 СТР

8 СТР

Несмотря на то, что в этом году 
джазовый марафон будет проходить 
один день, 30 сентября, афиша фести-
валя весьма насыщенна и обещает 
настоящее пиршество для музыкаль-
ных гурманов. «Танцующий джаз» – 
так называется зажигательная про-
грамма, которая ровно в полдень 
откроет праздник музыки. На фести-
вальной площадке в парке «Эрувиль-
Сен-Клер» выступят духовой оркестр 
и солисты тихвинской Детской шко-
лы искусств им. Н.А. Римского-Кор-
сакова, ансамбль русских народных 
инструментов «Настроение», а также 

джаз-бэнд «Новгород» из Великого 
Новгорода. Именно они «разогреют» 
публику к центральному концерту 
фестиваля, который начнётся в 15.00 
во Дворце культуры им. Н.А. Римско-
го-Корсакова и попасть на который 
можно будет совершенно бесплатно.

На сцену Дворца выйдет уже бы-
вавший в Тихвине коллектив «Da 
Capo Blues Band» из Боровичей, ко-
торый погрузит аудиторию в терпкую 
атмосферу ритм-н-блюза и блюз-
рока. Основу группы составляют пре-
подаватели Школы искусств им. А.К. 
Лядова, неудивительно, что они при-

вносят академичность и в совре-
менные ритмы. Чего стоит, напри-
мер, программа «БаРОКко плюс 
БюзРок», где одним из ведущих 
инструментов является клавесин!

Ещё одни представители зем-
ли новгородской – музыканты из 
квартета виброфониста Валерия 
Кукина, основателя Новгород-
ского джаз-клуба и руководителя  

В 18-й раз Тихвин примет Открытый фестиваль духовой и джа-
зовой музыки «Сентябрь в Тихвине». Тихвинцев и гостей города 
традиционно ждут незабываемые встречи с талантливыми 
музыкантами, как уже полюбившимися, так и пока незнакомыми. 

Тихвин увидит 

50 ОТТЕНКОВ 
ДЖАЗА

(Продолжение на стр. 6)

октября в 16.00 во Дворце культуры г. Бокситогорска пройдёт встреча представителей 
правительства Ленинградской области с жителями Бокситогорского района по вопросам, решение 
которых относится к полномочиям отраслевых комитетов Ленинградской области.4
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Отдохнём в сквере ДК
В рамках реализации 
федеральной программы 
«Комфортная городская 
среда» в Пикалёве будет 
благоустроен сквер возле 
Дворца культуры.

В настоящее время на террито-
рии города Пикалёво в рамках го-
сударственного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды», муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды в МО «Город Пи-
калёво» в 2017 году» началась ре-
ализация мероприятия по благоу-
стройству общественной террито-
рии – сквера Дворца культуры. По 
итогам проведённого аукциона 18 
сентября 2017 года подписан му-
ниципальный контракт на сумму 
7 017 600 руб., в том числе вы-
деленные средства федерально-
го бюджета составили 2 066 700 
руб., средства областного бюдже-
та – 4 600 000 руб., средства мест-
ного бюджета – 350 900 руб.

В рамках подписанного кон-
тракта планируется выполнить за-
мену старого ограждения, ремонт 
асфальтобетонного покрытия во-
круг здания с заменой бортового 
камня, ремонт пешеходных доро-
жек, снос части старых деревьев, 
посадка новых в количестве 30 
единиц, установка скамеек, урн.

Работы должны быть выполне-
ны до 15 октября 2017 года.
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Это в основном земельные участ-
ки, которые были предоставлены 
для ведения садоводства, личного 
подсобного или дачного хозяйства, 
а также огородничества, индивиду-
ального гаражного или индивиду-
ального жилищного строительства. 

В случае если местоположе-
ние границ земельного участка 
не уточнено, тогда проводятся ка-
дастровые работы кадастровым 
инженером. Реестр кадастровых 
инженеров расположен на сайте 
Росреестра, где можно получить 

Бокситогорский отдел Управления Росреестра по Ленобласти разъясняет 
жителям Бокситогорского района, что процедура уточнения местополо-
жения границ земельного участка предназначена для тех случаев, когда 
права на земельный участок оформлены: есть кадастровый номер зе-
мельного участка и правоустанавливающий документ, но вместе с тем 
местоположение границ земельного участка не установлено в соответ-
ствии с требованиями законодательства. 

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Создано бюджетное 
учреждение 
для проведения 
кадастровой оценки

В регионе создано ГБУ «Ле-
нинградское областное учреж-
дение кадастровой оценки». В 
числе основных видов деятель-
ности ГБУ: определение када-
стровой стоимости объектов, 
сбор, обработка, систематизация 
и накопление информации при 
определении кадастровой стои-
мости; разъяснение результатов 
определения кадастровой стои-
мости. Также организация будет 
представлять необходимую ин-
формацию в федеральный орган 
исполнительной власти, осущест-
вляющий государственный када-
стровый учёт и государственную 
регистрацию прав, для ведения 
ЕГРН.

Дороги готовят к зиме

В Ленобласти началась специ-
ализированная проверка готов-
ности региональных трасс, ис-
кусственных сооружений и пред-
приятий дорожного комплекса к 
работе в холодное время года. 
Особое внимание уделяется со-
стоянию дорожной техники и 
оборудования, созданию запасов 
противогололёдных материалов 
и дорожных знаков. До середи-
ны октября на региональных до-
рогах установят сигнальные вехи 
со световозвращающей плёнкой 
красного цвета, а районные ре-
монтно-строительные и эксплуа-
тационные управления заготовят 
необходимое количество песко-
соляной смеси. 

Ленинградская 
область –  
за безопасный труд

В Ленобласти определят ор-
ганизацию, сотрудники которой 
в высшей степени защищены 
от несчастных случаев на про-
изводстве. До 31 октября 2017 
года комитет по труду и занято-
сти населения принимает заяв-
ки от предприятий, где обеспе-
чены современные, комфортные 
и безопасные условия труда для 
каждого работника. Конкурс на 
звание «Лучшей организации 
в области охраны труда» будет 
проводиться по шести номи-
нациям.  В конкурсе могут уча-
ствовать предприятия, учрежде-
ния и организации независимо 
от их организационно-правовых 
форм и форм собственности.

Губернаторский 
призовой фонд -  
для юбилейных детей

В ближайшее время числен-
ность населения Ленобласти 
перешагнёт рубеж в 1 млн 800 
тысяч человек. «Это прекрасная 
новость, – отметил Александр 
Дрозденко. – Мы решили учре-
дить призовой фонд в размере 
1 млн 800 тысяч рублей и рас-
пределить его между семьями, в 
которых родятся юбилейные де-
тишки. В дальнейшем, согласно 
прогнозу социально-экономиче-
ского развития до 2020 года, чис-
ленность населения Ленобласти 
продолжит расти.  К 2020 году в 
области будет проживать не ме-
нее 1 млн 838 тысяч человек.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

За вашими плечами долгая жизнь, вы очень много сделали для ста-
новления и развития города Пикалёво. Это вам мы обязаны нашей се-
годняшней счастливой и благополучной жизнью. Ваши знания и богатый 
опыт особенно важны для молодого поколения. Именно у вас мы учимся 
патриотизму, умению сохранять оптимизм, к вам приходим за советом в 
трудную минуту. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оп-
тимизма, веры, надежды и любви! Пусть вас окружают тепло и забота 
близких людей, пусть радуют вас своими успехами дети и внуки. Будьте 
здоровы, живите долго и счастливо!

Совет депутатов.

Н.Н.СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалёво».

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

Этот день всегда отмечают с хорошим настроением, ведь на нашей 
земле живёт и пользуется глубоким уважением общества большое число 
представителей старшего поколения. 

День пожилых людей – это напоминание о преемственности поколений, 
об ответственности перед прошлым и перед будущим, о необходимости 
заботиться о старших, уважать их и любить. 

Желаем вам крепкого здоровья и долголетия, душевного тепла и счастья, 
радости и внимания со стороны окружающих вас людей!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

О.П. БАЛБЕКОВ,
председатель Общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

Бокситогорского района.

1 октября – Международный день  пожилых людей

Уважаемые горожане, представители старшего поколения! Примите самые искренние поздравления  
с Международным днем пожилых людей! 

Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля за-
вершает приём паспортов готов-
ности многоквартирных жилых 
домов к отопительному сезону от 
муниципальных образований Ле-
нинградской области и перехо-
дит к проверке представленных 
данных.

В 100-процентном объёме па-
спорта готовности подготовили и 
уже предоставили в комитет пять 
районов Ленинградской области 
– Кингисеппский, Киришский, 
Лодейнопольский, Сланцевский 
и Тихвинский. Почти полностью 
завершена эта работа в Сосново-
борском городском округе (99%), 
Бокситогорском (92%) и Киров-
ском (93%) районах.

В период подготовки муници-
пальных образований региона к 
зиме – с мая по август – комите-
том государственного жилищно-
го надзора и контроля проведено 

В регионе стартовал обществен-
ный проект, посвящённый Году 
экологии. Активисты обследуют 
родники региона, в том числе на-
ходящиеся на особо охраняемых 
природных территориях, возьмут 
пробы воды, которые исследуют в 
сертифицированных лаборатори-
ях. В результате будет составлена 
карта с характеристиками воды в 
разных источниках. 

«Для региона уже стало до-
брым правилом проводить и под-
держивать интересные экологи-
ческие проекты. Карта родников 
Ленинградской области будет 
полезна и жителям Северо-За-
пада России, и туристам, путе-
шественникам, и всем неравно-
душным людям, которым дорога 
природа и экология», – подчер-
кнул губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 

Принять участие в проекте мо-
жет любой желающий. Для это-

Состоялась встреча депутатов 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николая 
Пустотина и Юрия Терентьева 
с заместителем главы админи-
страции Бокситогорского му-
ниципального района Мариной 
Фоменко и председателем об-
щественной организации вете-
ранов (пенсионеров) Боксито-
горского района Олегом Балбе-
ковым, на которой обсуждались 
вопросы выделения спонсор-
ской помощи, предоставляемой 

в рамках социальной программы 
ПАО «Группа ЛСР».

В ходе встречи депутаты до-
ложили о выделении более 300 
тыс. рублей для проведения ме-
роприятий, посвящённых празд-
нованию Дня пожилого человека 
и Дня учителя. Также Юрий Ива-
нович сообщил, что часть средств 
из этой суммы будет направлена 
на поддержку многодетных се-
мей и инвалидов.

boksitogorsk.ru

В Ленобласти составят 
карту природных водных 
источников

Ленинградская область 
заходит в отопительный 
сезон

Спонсорская помощь от депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской 
области

Межевать или нет? сведения о каждом кадастровом 
инженере, допущенном к рабо-
те по специальности, включая его 
контактные данные, а в случае ис-
ключения специалиста из списка 
– запись, указывающую на анну-
лирование квалификационного ат-
тестата. Данные сведения предо-
ставляются бесплатно и не требуют 
какой-либо регистрации.

Уточнение местоположения 
границ земельного участка осу-
ществляется кадастровым инже-
нером с выездом на местность и 
согласованием границ с правооб-
ладателями смежных земельных 
участков. Тем самым гарантирует-
ся дальнейшее правомерное ис-

пользование земельного участка 
и позволяет избежать споров в 
дальнейшем.

Обращаем внимание, что с 1 
января 2018 года сделки с зе-
мельным участком можно совер-
шать только при уточнённом ме-
стоположении границ земельно-
го участка. Таким образом, нельзя 
будет купить или продать земель-
ный участок, границы которого 
не установлены в соответствии с 
законодательством. 

Валентин ТРУСОВ, 
пресс-служба  

Управления Росреестра  
по Ленинградской области.

го необходимо на сайте rodniki.
kp.ru отметить на карте извест-
ный природный источник питье-
вой воды в Ленинградской обла-
сти, рассказать о нём, при необ-
ходимости связаться с органи-
заторами, чтобы объяснить, как 
добраться до родника. 

Блогеры, собрав информацию, 
составят автомобильные марш-
руты и каждые выходные будут 
отправляться в путешествия за 
пробами воды. Следить за по-
ездками можно будет на сайтах 
kp.ru и rodniki.kp.ru, а также в со-
циальных сетях по хэштегу #Род-
никиЛенобласти и на официаль-
ной странице администрации Ле-
нинградской области в социаль-
ной сети «Вконтакте». 

Участники проекта, которые 
помогали составлять карту, по-
лучат подарки. В ходе проекта 
организаторы разыграют полу-
годовой запас гарантированно 
чистой воды и топливные карты 
для тех, кто любит путешество-
вать по родному региону.

223 внеплановые проверки управ-
ляющих организаций и ТСЖ, об-
следовано 1,3 млн кв. м жилищ-
ного фонда. В результате выяв-
лено 415 нарушений, выдано 98 
предписаний об их устранении.

К периодическому протапли-
ванию жилого фонда и социаль-
ных учреждений уже приступили 
8 районов Ленинградской обла-
сти – Волховский, Всеволожский, 
Гатчинский, Лодейнопольский, 
Лужский, Подпорожский, При-
озерский, Тихвинский. До конца 
сентября протапливание начнёт-
ся в Тосненском, Сланцевском, 
Ломоносовском, Киришском, 
Кингисеппском, Выборгском, Во-
лосовском районах. Оставшиеся 
два района и городской округ – 
Кировский, Бокситогорский, Со-
сновый Бор – начнут протаплива-
ние до 2 октября.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контроль-
ная закупка 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ» 16+
03.15 Х/ф «ФЛИКА 3» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВ-
КА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
03.15 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.50 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.40, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
02.55 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Иппон - чи-
стая победа 16+
01.40 Место встречи 16+
03.35 Патриот за 
границей 16+

04.05 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.40 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин» 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Планета Ми-
хаила Аникушина» 0+
12.55 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.40 Д/ф «Ма-
кан и орел» 0+
14.30 Библей-
ский сюжет 0+
15.10, 01.40 Д/ф 
«Александр Вороши-
ло. Свой голос» 0+
15.55 Д/ф «Мерида. 
Вода и ее пути» 0+
16.15 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Д/ф «Ростислав 
Юренев. В оправда-
ние этой жизни» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Мир Сто-
унхенджа» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.30 В терновом вен-
це революций 0+
00.15 Магистр игры 0+
02.30 Д/ф «Алго-
ритм Берга» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫ-
СОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
09.35 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Каталония. Есть 
ли выход? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «УЛЫБ-
КА ЛИСА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.05, 16.55, 18.45, 
21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
09.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Гер-
та» - «Бавария» 0+
12.05 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ньюкасл» 
- «Ливерпуль» 0+

14.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Рома» 0+
17.00 Футбол. Благотво-
рительный товарищеский 
матч «Шаг вместе» 0+
18.15 «Анатомия го-
лов». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Континенталь-
ный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Транс-
ляция из Латвии 16+
23.50 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Уотфорд» 
- «Ливерпуль» 0+
01.50 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» 0+
03.50 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Лестер» 
- «Ливерпуль» 0+
05.50 Д/с «Легендар-
ные клубы» 12+
06.20 В этот день в 
истории спорта 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с 
«ДИВЕРСАНТЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРИК СОВЫ» 16+
18.40 Д/с «Бит-
ва за небо» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПЯТЕ-
РО С НЕБА» 12+
02.40 Х/ф «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+
04.05 Х/ф «ВСТРЕЧА 
В КОНЦЕ ЗИМЫ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «Скан-
далист, или Письма о 
любви» д/ф (0+)
07.00, 16.00 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
09.20 «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» Х/Ф (0+)
10.50 «Берегись ав-
томобиля» Фильм о 
фильме. д/ф (0+)
11.45, 18.20 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20, 23.20 «В нача-
ле был куб» д/ф (12+)
13.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА» Х/Ф (16+)
14.40 «Юху и его дру-
зья» М/сериал (0+)
18.40, 00.40 
«КРАПЛЕНЫЙ» 1, 2, 3 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» Х/Ф (12+)
03.20 «ЖУРОВ-2» 5, 6, 7 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контроль-
ная закупка 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.20 Х/ф «В РИТМЕ 
БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВ-
КА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
22.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Торжественная 
Церемония вручения 
премии ТЭФИ 12+
02.40 Т/с «РО-
ДИТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 00.30 Х/ф 
«ВА-БАНК» 16+
07.10 Х/ф «ВА-
БАНК - 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
16.20, 16.45, 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+

02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.30 Магистр игры 0+
13.00 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.40, 20.05 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа» 0+
14.30 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 0+
15.10, 02.10 Д/ф «Эмиль 
Гилельс. Единственный 
и неповторимый» 0+
15.55 Д/ф «Пестум и 
Велла. О неизменном 
и преходящем» 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-
Моретюс. Дань дина-
стии печатников» 0+
17.45 Д/ф «Незримое 
путешествие души» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
23.10 Д/ф «Остров 
Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне» 0+
23.30 В терновом вен-
це революций 0+
00.15 Тем временем 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+
10.55 Тайны на-
шего кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Кремль-53. 
План внутренне-
го удара» 12+
02.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Легендар-
ные клубы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
13.50, 15.45, 18.50, 
21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.50, 
18.55, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
09.30, 04.30 Смешан-
ные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Мак-
са Холлоуэя. Трансля-
ция из Бразилии 16+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Николай Алексахин про-
тив Майкла Грейвса. Али-
асхаб Хизриев против 
Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.00 Д/ф «Златан 
Ибрагимович» 12+
16.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Вален-
тины Шевченко. Транс-
ляция из Канады 16+
18.30 Десятка! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
22.00 «Победы сен-
тября». Специаль-
ный репортаж 12+
23.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
01.30 Х/ф «ХУ-
ЛИГАНЫ» 16+
03.30 Д/ф «Гаскойн» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «МАТЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРИК СОВЫ» 16+
18.40 Д/с «Бит-
ва за небо» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+
02.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 6+
04.40 Х/ф «ЕЩЕ 
О ВОЙНЕ» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 11.45, 23.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ави-
аторы» (6+)
07.00, 16.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
09.20, 15.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» Х/Ф (12+)
11.20 «Бабушка» м/ф (0+)
11.30, 18.20, 05.45 
«Просто вкусно» (12+)
12.20 «ЖУРОВ-2» 5, 6, 
7 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
18.40, 03.20 
«КРАПЛЕНЫЙ» 4, 5, 6 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «КРОМОВЪ» 
Х/Ф (16+)
00.20 «ЖУРОВ-2» 8, 9, 
10 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контроль-
ная закупка 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВ-
КА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
02.55 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «Как один 
мужик двух генера-
лов прокормил» 0+
05.30 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ» 16+
07.10 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «ОТРЫВ» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ВА-
БАНК - 2» 16+
02.20 Х/ф «КРУТОЙ 
ПОВОРОТ» 12+
03.55 Д/ф «10 негри-
тят. 5 эпох советско-
го детектива» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

со 2 по 8 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 октября ВТОРНИК 3 октября СРЕДА
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04.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон» 0+
12.55 Искусствен-
ный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа» 0+
14.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
15.10, 01.55 Д/ф 
«П.И.Чайковский и 
А.С.Пушкин. «Что 
наша жизнь...» 0+
16.00, 02.45 Цвет 
времени 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг 
Стаса Намина 0+
17.35 Д/ф «Герард 
Меркатор» 0+
17.45 Больше, чем 
любовь 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 0+
23.30 В терновом вен-
це революций 0+
00.15 Д/ф «Я мест-
ный. Евгений Гришко-
вец (Кемерово)» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
10.35 Д/ф «Тамара Сёми-
на. Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964» 12+
02.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.05 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Легендар-
ные клубы» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 
16.15, 21.55 Новости
07.05, 11.55, 15.00, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 16+
11.15 «Анатомия го-
лов». Специаль-
ный репортаж 12+

12.25, 04.30 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса. Транс-
ляция из Латвии 16+
14.25 «Победы сен-
тября». Специаль-
ный репортаж 12+
15.45 «На пути в Россию. 
Последний шанс». Специ-
альный репортаж 12+
16.25 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.00 «Три года без Черен-
кова». Специальный эфир
22.30 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 16+
23.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
01.25 Д/ф «Хозя-
ин ринга» 16+
02.25 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Джулиуса Индон-
го. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.30 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
18.40 Д/с «Бит-
ва за небо» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+
02.35 Х/ф «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ» 12+
05.25 Д/ф «Аркти-
ка. Версия 2.0» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Народ-
ные промыслы России» 
5 фильм: Синяя пти-
ца. Гжель. Д/цикл (0+)
07.10, 16.10 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «КРОМОВЪ» 
Х/Ф (16+)
11.35 «Три жела-
ния» м/ф (0+)
11.45, 18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ЖУРОВ-2» 8, 9, 10 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
18.40, 03.20 
«КРАПЛЕНЫЙ» 7, 8, 9 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ГЛАВ-
НЫЙ» Х/Ф (6+)
23.10 «Оседлавший 
дракона» д/ф (12+)
00.20 «ЖУРОВ-2» 11, 12, 
13 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контроль-
ная закупка 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВ-
КА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
03.15 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с «ОТРЫВ» 16+
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.30, 13.50, 14.45, 15.45 
Т/с «БОЕЦ 2. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 12+
02.20 Х/ф «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Нашпотреб-
надзор 16+
04.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Ицукуси-
ма. Говорящая при-
рода Японии» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа» 0+
14.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
15.10, 01.55 Д/ф «Сер-
гей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RE» 0+
15.55 Д/ф «Фасиль-
Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне» 0+
16.15 Россия, лю-
бовь моя! 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Д/ф «Бене-
дикт Спиноза» 0+
17.45 Д/ф «Антон Ма-
каренко. Воспитание 
- легкое дело» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Эли-
на Гаранча 0+
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 0+
23.30 В терновом вен-
це революций 0+
00.15 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких ком-
промиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Совет-
ский гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова» 12+
02.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Легендар-
ные клубы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.50, 16.20, 18.50, 
20.55 Новости
07.05, 11.35, 14.55, 16.25, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Каб Суонсон 
против Артёма Лобова. 
Трансляция из США 16+
12.05 Д/ф «Алек-
сандр Емельянен-
ко. Исповедь» 16+
12.35 Смешанные едино-
борства. WFCA. Александр 
Емельяненко против Дже-

ронимо Дос Сантоса. Ми-
хаил Малютин против Фа-
биано Силвы де Консейсао. 
Трансляция из Москвы 16+
14.20 «На пути в Россию. 
Последний шанс». Специ-
альный репортаж 12+
15.30 «Три года без 
Черенкова». Специ-
альный эфир 12+
16.00 Десятка! 16+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Армения - Поль-
ша. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Англия - Слове-
ния. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Северная 
Ирландия - Германия 0+
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Аргентина - 
Перу. Прямая трансляция
04.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многоборье. 
Трансляция из Канады 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.30 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
18.40 Д/с «Бит-
ва за небо» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 12+
02.45 Х/ф «КОРТИК» 12+
04.25 Х/ф «ЗА ПРЕ-
КРАСНЫХ ДАМ!» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.35, 15.35 «Лестни-
ца в небо» Д/ф (12+)
06.50, 15.50 «А вы, друзья, 
как ни садитесь» м/ф (0+)
07.00, 16.00 «БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
08.45, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «Поездка к 
морю» м/ф (0+)
09.30 «Оседлавший 
дракона» д/ф (12+)
10.00 «ГЛАВ-
НЫЙ» Х/Ф (6+)
11.45, 18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ЖУРОВ-2» 11, 12, 
13 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
18.40, 03.20 
«КРАПЛЕНЫЙ» 10, 11, 12 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬ-
СЯ» Х/Ф (12+)
22.45 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпи-
зод 8. «Продуктовый ры-
нок Тулузы» д/ф (12+)
00.20 «ЖУРОВ-2» 14, 15, 
16 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контроль-
ная закупка 12+
10.55, 03.30 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Городские пи-
жоны 12+
01.35 Х/ф «НАПАДЕНИЕ 
НА 13 УЧАСТОК» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «КАБЫ Я 
БЫЛА ЦАРИЦА…» 12+
03.20 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «ОТРЫВ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35 
Т/с «БОЕЦ 2. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
16.30, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05, 00.45, 01.25, 02.00, 
02.40, 03.20, 04.00, 04.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф «Призна-
ние экономическо-
го убийцы» 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме 
хозяин 0+

07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.05 Россия, лю-
бовь моя! 0+
08.40 Д/ф «Я мест-
ный. Евгений Гришко-
вец (Кемерово)» 0+
09.20 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПОТОК» 0+
12.00 История ис-
кусства 0+
12.55 Энигма. Эли-
на Гаранча 0+
13.35 Д/ф «Мир Сто-
унхенджа» 0+
14.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
15.10, 02.00 Д/ф «Оскар». 
Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана» 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.15 Письма из 
провинции 0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Гении и злодеи 0+
17.55 Х/ф «ГО-
РОЖАНЕ» 0+
19.20 Д/ф «Дан-
те Алигьери» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «СЕМЬ 
ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ 
НЕ ПЕТЬ» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «ВСЁ 
ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.20 Х/ф «КАМЕН-
СКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
17.30 Х/ф «ВОСПИ-
ТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Х/ф «ТУЗ» 12+
02.20 Смех с достав-
кой на дом 12+
03.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
05.00 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Легендар-
ные клубы» 12+
07.00, 08.55, 09.45, 
11.50, 14.50, 16.55, 
18.50, 20.55 Новости
07.05, 11.55, 17.00, 21.00, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многоборье. 
Трансляция из Канады 0+
09.50 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Чили - Эквадор 0+
12.30 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ар-
гентина - Перу 0+
14.30 «Спортивный ин-
стаграм». Специаль-
ный репортаж 12+
14.55 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Шот-
ландия - Словакия 0+
17.30 «Победы сен-
тября». Специаль-
ный репортаж 12+
18.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
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Уважаемые читатели газеты 
«Рабочее Слово», после 
небольшого перерыва с вами 
снова рубрика «Домашний 
нотариус», которую ведёт 
нотариус Максим Валенти-
нович Сушкевич. Вы можете 
задавать вопросы в редакцию 
газеты или на личном приёме 
у нотариуса. Сегодня расскажу 
про последствия признания 
гражданина банкротом и про 
плюсы-минусы процедуры 
банкротства.

Минусы у должника 

Они прописаны достаточно 
определённо (ст. 213.30 закона 
о банкротстве). Прежде всего, 
это испорченная кредитная исто-
рия – в течение пяти лет после 
завершения процедур банкрот-
ства гражданин будет обязан 
при получении кредитов указы-
вать на факт своего банкротства, 
что вряд ли отпугнёт «бывалых» 
должников, но демотивирует к 
подаче заявлений в суд должни-
ков, имеющих незначительные 
просрочки по своим долгам.

Ещё одно последствие каса-
ется повторной подачи заявле-
ния должника. В течение пяти 
лет после завершения процедур 
банкротства гражданин не впра-
ве будет подать новое заявление 
о своём банкротстве. Если же в 
этот же срок заявление подадут 
его кредиторы, то освобождение 
от задолженности не наступит.

В течение трёх лет после за-
вершения процедур банкротства 
гражданин не сможет занимать 
должности в органах управления 
юридического лица, а также иным 
образом участвовать в управле-
нии юридическим лицом. А вот 
относительно государственной 
или муниципальной службы в за-
коне ограничений не имеется.

Индивидуальные предприни-
матели утратят на пять лет с мо-
мента завершения процедур бан-
кротства государственную реги-
страцию в качестве таковых, ли-
цензии на осуществление отдель-
ных видов предпринимательской 
деятельности, а также само право 
осуществлять предприниматель-
скую деятельность. 

Дополнительно суд вправе 
ограничить должника в праве 
выезда за границу, однако толь-
ко до завершения процедуры бан-
кротства (п. 3 ст. 213.24 закона о 
банкротстве).

Минусы у кредитора

Длительный досудебный под-
готовительный этап. Он займёт 
около 2-3 месяцев. Собирается 
много различных документов и 
справок, чтобы суд мог понять, 
с каким заёмщиком он имеет 
дело, чтобы составить индивиду-
альный план реструктуризации. 
Невозможность взыскания про-
центов. После подачи заявления 
должником или самим кредито-
ром, или представителями госу-
дарственных органов о призна-
нии банкротства, выплата про-
центов кредитору должником не 
осуществляется. 

Плюсы у должника

Возможность реструктури-
зации долгов. Если гражданин 
сможет убедить суд, предоста-
вив соответствующие докумен-
ты, что ему тяжело в силу сло-
жившихся обстоятельств испол-
нять свои кредитные обязатель-
ства, то он может рассчитывать 
на реструктуризацию долга. Она 
предполагает рассрочку в пога-
шении кредитов сроком до трёх 
лет, при этом процентная ставка 
будет заморожена. Если за этот 
период должник не сможет по-
крыть полностью долг и в нали-
чии есть имущество, тогда оно 
будет продано с торгов, а выру-
ченные деньги банки разделят 
между собой. Если ты банкрот, 
значит, так тому и быть. После 
продажи имущества полученные 
денежные средства будут разде-
лены в пропорциональном соот-

ношении кредиторами. Банки и 
прочие кредитные организации 
не будут иметь право требовать 
с должника большего после при-
знания его банкротом. Оставши-
еся долги списываются. 

Плюсы у кредитора 

Самостоятельная подача заяв-
ления в суд. При невозможности 
взыскать долг и если задолжен-
ность просроченная, то призна-
ние физического лица банкротом 
– это способ взыскания долгов 
или хотя бы части его в закон-
ном порядке. 

Правовые последствия 

Возможность регуляции такого 
рода отношений в правовом поле 
обеим сторонам. Подавать заяв-
ление о признании банкротства 
можно самостоятельно должни-
ку и быстрее выйти из сложив-
шейся ситуации или же банку на 
должника, чтобы взыскать с него 
причитающуюся сумму. Кредит-
ная организация – это не благо-
творительный фонд и имеет пра-
во на возврат своих денег. Но и 
заставить неплательщика подать 
заявление о признании банкрот-
ства кредитор не может. Но бан-
ки могут самостоятельно без его 
ведома подать заявление и на-
чать производство.

Дополнительные риски 

У банковского сообщества су-
ществуют опасения, что недобро-
совестные заёмщики получают 
лазейку, просрочив, не платить 
и объявлять себя банкротами. У 
банков появятся дополнитель-
ные риски, которые они соответ-
ственно заложат в процентную 
ставку выдаваемых кредитов. У 
кредиторов появится возмож-
ность по их ходатайству назна-
чать финансового управляюще-
го. Это человек, который будет 
утверждён судом по ходатай-
ству кредиторов, чтобы грамот-
но провести реструктуризацию 
долгов. У финансового управля-
ющего будут широкие полномо-
чия анализа всех видов деятель-
ности должника: финансовой, 

хозяйственной, инвестиционной. 
Оспаривание сделок должника в 
интересах кредиторов. Выявле-
ние фиктивного или преднаме-
ренного банкротства. Принятые 
поправки предусматривают, что 
во время рассмотрения дела мо-
гут привлекаться органы опеки 
и социальной защиты, особенно 
если с должником проживают его 
дети или члены семьи, относящи-
еся к социально незащищённым 
слоям населения. Банкам при-
дётся также соглашаться на эти 
условия.

Долг должен быть обязатель-
но просужен, то есть подтверж-
дён вступившим в силу решени-
ем суда. Для банков тут исключе-
ние – им просуживать задолжен-
ность не нужно.

По итогам материала и кон-
сультациям, которые я уже ока-
зываю гражданам по процедуре 
банкротства, я могу сделать сле-
дующий вывод.

Если у вас за душой толь-
ко долги и нет имущества – то 
эта процедура будет вам не по 
карману.

Тут проще дождаться решения 
суда, исполнительного производ-
ства и постановление от приста-
ва о невозможности взыскания. 
Приставы, кстати, быстро пони-
мают, с кого можно что-то взы-
скать, а с кого – нет. 

А если вы занимаетесь пред-
принимательством и понимаете, 
что для дальнейшего развития 
вашего дела вам лучше мораль-
но и финансово обнулить ситу-
ацию, то процедура банкротства 
для вас. Поэтому, тут ситуация 
получается следующая: для кого-
то банкротство будет избавлени-
ем от долгов, а для кого-то – до-
рогой и ненужной процедурой, 
которую можно заменить суще-
ствующей альтернативой в виде 
исполнительного производства.

Как я всегда повторяю: из лю-
бой ситуации есть несколько 
юридических выходов, только 
надо, чтобы вовремя кто-то под-
сказал эти выходы.

Максим СУШКЕВИЧ, 
нотариус г. Пикалёво.

Пришла осень, тёплые дни 
стали уходить, а ночи стали 
длиннее, воздух становится 
всё холодней и начинается 
самый пожароопасный 
период времени года. 

Это в особенности касается тех, 
чьи дома или квартиры не доста-
точно утеплены. В магазинах ста-
новится всё больше электрических 
приборов для отопления. Но какой 
обогреватель лучше купить, чтобы 
он смог безопасно согреть наши с 
вами дома? При покупке нового 
электрообогревателя необходи-
мо обращать внимание не только 

на привлекательность цены и объ-
ёмы рекламы, но и на технические 
аспекты приобретения, такие как 
наличие термозащиты, соответ-
ствие мощности прибора и допу-
стимой нагрузки к имеющейся у 
вас электросети, а также исполне-
ния обогревателя к предполагае-
мым условиям его эксплуатации. 

Как правило, огонь выбирает не 
случайную жертву, а того, кто ха-
латно относится к соблюдению 
мер безопасности. Увеличение ко-
личества пожаров в осенний пе-
риод повторяется каждый год, при 
этом большая часть пожаров в до-
мах может быть предотвращена 
вами, если соблюдать несложные 
правила. 

Отдельное внимание следует 
уделить устройству встроенных 
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Пожарная безопасность  
в осенний период шкафов в многоквартирных домах 

и хранению предметов домашне-
го обихода, мебели, авторезины и 
других материалов на лестничных 
клетках, что по правилам противо-
пожарного режима категорически 
запрещается. Ведь в случае заго-
рания дополнительная пожарная 
нагрузка будет способствовать бы-
строму развитию и интенсивности 
пожара. 

Ещё один вопрос – это обеспече-
ние беспрепятственного подъезда 
пожарной и специальной техники к 
жилым домам в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. Из-за 
личного автотранспорта, оставленно-
го в проездах у домов, подъехать к ме-
сту пожара бывает невозможно. Это 
обстоятельство, в свою очередь, вли-
яет на развитие пожара, существенно 
затрудняет тушение, проведение спа-
сательных работ, а ведь во время по-

жара каж-
дая секунда 
может сто-
ить кому-то 
жизни. Уважа-
емые автолю-
бители, прояв-
ляйте сознатель-
ность, ни в коем 
случае не остав-
ляйте транспорт на 
крышках люков по-
жарных гидрантов. 

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы 

Бокситогорского района. 

Россияне стали гасить 
безнадежные долги

Россияне стали активнее рас-
плачиваться с так называемыми 
безнадёжными долгами – кре-
дитами с просрочкой от 180 
дней, пишут «Известия». Доля 
граждан, которые начали вно-
сить платежи по проблемным 
займам раз в месяц, за послед-
ние два года выросла на 4 п.п. 
– до 9%. По мнению экспертов, 
таким образом россияне, у кото-
рых возникла необходимость в 
новых займах, стараются улуч-
шить свою кредитную историю. 
Средний платёж по кредитам 
вырос до 12,5 тыс. По данным 
Объединённого кредитного 
бюро, объём безнадёжных дол-
гов россиян по кредитам с учё-
том штрафов и пеней достиг 1,3 
трлн рублей во II квартале это-
го года.

Дефицит картофеля 
весной 2018 года 
может ускорить 
инфляцию

Дефицит картофеля весной 
2018 года может ускорить ин-
фляцию, говорится в сентябрь-
ском выпуске доклада Банка 
России о денежно-кредитной 
политике. «В среднесрочной 
перспективе возможный дефи-
цит картофеля старого урожая 
может являться фактором уско-
рения роста цен весной следую-
щего года (аналогичная ситуация 
возможна и по овощам «борще-
вого набора»)», – цитирует RNS 
документ. «На текущий момент 
риски для продовольственной 
инфляции со стороны зерновых 
и зернобобовых культур как в 
краткосрочной, так и средне-
срочной перспективе в целом 
отсутствуют», – отмечает ЦБ.

Средние ставки  
по ипотеке до конца 
года могут снизиться

Агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования (АИЖК) про-
гнозирует снижение средней 
ставки по ипотеке до 9-9,5% до 
конца года. «Уже сейчас ставки 
опустились ниже 10%. По нашим 
прогнозам, до конца года сред-
ние ставки снизятся до 9-9,5%», 
– отметили в агентстве. Как от-
метили аналитики АИЖК, сни-
жение ключевой ставки ЦБ 
«призвано несколько сбаланси-
ровать разрыв между действую-
щим уровнем инфляции и теку-
щими ставками кредитования».

Россиянам предложат 
скидки на ЖКХ  
за сортировку мусора

Минприроды предлагает пре-
доставить льготы по квартплате 
россиянам, которые сортируют 
бытовой мусор. С такой иници-
ативой выступил глава ведом-
ства Сергей Донской. По сло-
вам Донского, осенью в Госдуму 
планируют внести законопроект, 
предусматривающий возмож-
ность раздельного сбора отхо-
дов управляющей компанией 
и товариществом собственни-
ков жилья. Если его примут, то 
стоимость квартплаты для та-
ких жильцов снизится. Весной 
2017 года депутаты подготови-
ли законопроект, согласно ко-
торому сбор мусора будет осу-
ществляться раздельно по всей 
стране.
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Энергия 
возможностей. 
Формула развития

15 сентября делегация Бок-
ситогорского муниципального 
района приняла участие в III 
Форуме малого и среднего биз-
неса Ленинградской области 
«Энергия возможностей. Фор-
мула развития-2017». В работе 
Форума принял участие губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, предста-
вители Министерства экономи-
ческого развития России и АО 
«Корпорация «МСП», Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации. Программа III 
Форума была посвящена акту-
альным направлениям развития 
предпринимательства в Ленин-
градской области. 

Успехи юных боксеров 
Бокситогорского 
района

В г. Тихвине 16 сентября 
прошло Первенство МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Богатырь» по бок-
су, посвящённое присвоению г. 
Тихвину почётного звания «Го-
род воинской славы», в котором 
приняли участие 50 спортсме-
нов из Ленинградской и Воло-
годской областей. Успешно вы-
ступили воспитанники секций 
бокса Бокситогорского района: 
МФСУ «Бокситогорский спор-
тивный комплекс» (тренер-пре-
подаватель Василий Николае-
вич Бойцев): Илья Башинский, 
2004 г.р. – 1 место; Денис Ники-
тин, 2003 г.р. – 1 место; ДЮСШ 
г. Пикалёво (тренер-преподава-
тель Владимир Александрович 
Махов, Егор Олегович Логинов): 
Иван Бучкин, 2004 г.р. – 1 место.

С нового года МРОТ  
в Ленобласти составит 
11400 рублей

Размер минимальной зара-
ботной платы в Ленинградской 
области с 1 января 2018 года со-
ставит 11 400 рублей. Это почти 
в полтора раза выше, чем в це-
лом по Российской Федерации, 
сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Лено-
бласти. Средний размер зара-
ботной платы в Ленобласти на 
сегодняшний день составляет 
около 38 000 рублей. На 1 сентя-
бря 2017 года в Ленинградской 
области зафиксирован самый 
низкий в текущем году уровень 
регистрируемой безработицы 
– 0,36%.

Согласован календарь 
праздничных  
и выходных дней  
в России на 2018 год

Согласно документу, выход-
ной день в субботу 6 января 
2018 года будет перенесён на 
пятницу 9 марта. С воскресенья 
7 января на среду 2 мая, с суб-
боты 28 апреля на понедельник 
30 апреля, с субботы 9 июня на 
понедельник 11 июня и с суббо-
ты 29 декабря на понедельник 
31 декабря. Таким образом, от-
дыхать будем с 30 декабря 2017 
года по 8 января 2018 года, с 
23 по 25 февраля, с 8 марта по 
11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 
один день 9 мая, с 10 июня по 
12 июня, а также с 3 ноября по 
5 ноября.

Двадцать седьмого сентября 
90-летие отмечает ветеран 
труда, труженик тыла Екате-
рина Алексеевна Кузнецова. 
Со знаменательной датой её 
поздравили Совет депутатов 
и администрация МО «Город 
Пикалёво», письменные 
поздравления юбилярша 
получила также от губерна-
тора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко и президента 
России В.В. Путина.

Таким трудовым стажем, как у 
Екатерины Алексеевны Кузнецо-
вой, – более полувека – могут по-
хвастаться немногие. Почти всю 
жизнь она проработала воспита-
телем в детском саду №5 города 
Пикалёво. И сегодня с теплотой 
вспоминает свой коллектив.

– У нас был небольшой, но 
очень дружный коллектив, – рас-
сказывает ветеран. – Мы всегда 
старались поддерживать друг 
друга и помогать во всём. Неуди-
вительно, что за несколько деся-
тилетий в моей трудовой книжке 
всего одна запись. Я очень люблю 
свою профессию. Когда работа-

ешь с детьми, то душой не старе-
ешь, всегда остаёшься молодой.

Е.А. Кузнецова родилась в го-
роде Кириллове Вологодской об-
ласти. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей было 
четырнадцать лет. Наравне со 
взрослыми она, совсем юная 
девчонка, работала в поле – со-
бирала картошку, жала овёс, за-
готавливала сено – косила траву 
и метала стога. А зимой вместе 
со своими подругами вязала но-
ски, рукавицы, шила кисеты и в 
посылках отправляла на фронт 
нашим бойцам. Всем, чем могли, 
труженики тыла помогали Совет-
ской армии бороться с немецко-
фашистскими захватчиками. И в 
Великой Победе советского наро-

да над врагом есть и частичка их 
самоотверженного труда.

Ещё в годы войны Екатерина 
Алексеевна поступила в Кирил-
ловское педучилище и окончила 
его в 1947 году. Несколько лет 
трудилась в Вологодской обла-
сти – воспитателем и заведую-
щей детского сада. А в Пикалё-
во приехала вместе с мужем Ва-
силием Васильевичем, которого 
направили к нам работать. Шёл 
1961 год. После пуска «Глинозё-
ма» город ещё только начинал 
строиться и благоустраиваться. 
Первые годы вместе с детьми 
жили в комнате, в коммуналь-
ной квартире. И лишь через не-
сколько лет получили отдельное 
жильё. Бытовые трудности толь-

эстрадно-джазового отделения 
новгородского колледжа искусств 
им. С.В. Рахманинова. Группа ис-
полнит авторские пьесы своего ру-
ководителя, пронизанные тёплой 
гитарой великолепного музыканта 
Вячеслава Большакова. Этот ма-
стер, виртуозно владеющий также 
духовым альтом и джазовым вока-
лом, хорошо известен и за преде-
лами России – ему неоднократно 
довелось выступать с джазовыми, 
народными и эстрадными коллек-
тивами в Австрии и Германии, Фин-
ляндии, Норвегии и Китае. 

Кстати, Вячеслава Большакова мы 
увидим и в составе группы тихвинца 
Игоря Володина, художественного 
руководителя фестиваля «Сентябрь 
в Тихвине». Коллектив традиционно 
будет исполнять авторские произве-

дения маэстро, в том числе написан-
ные для его нового альбома «Розо-
вый зонтик», запись которого состо-
ится сразу после фестиваля. Помимо 
постоянных тихвинских участников 
группы – контрабасиста Юрия Гри-
бецкого и барабанщика Михаила 
Павлова – в её составе появится 
выдающийся петербургский саксо-
фонист Кирилл Бубякин, создатель и 
руководитель коллектива «Jazz Phil-
harmonic Orchestra».

Питерские гитаристы Гасан Баги-
ров и Ильдар Казаханов представят 
на фестивале свою программу с го-
ворящим названием «Guitar Mon-
sters» («Монстры гитары»), разрушив 
устоявшийся стереотип о том, что 
джаз немыслим без ритм-секции. 
Оба музыканта имеют классическое 
образование и являются безуслов-
ными авторитетами джазовой сце-
ны, хотя их творческий путь и скла-

-летний юбилей отметила 
 Екатерина Алексеевна  
 Кузнецова

90
С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Ё В А

Тихвин увидит 

50 ОТТЕНКОВ 
ДЖАЗА

ным исполнителем, а разность их 
музыкальных предпочтений лишь 
обогащает авторскую палитру – 
группа исполняет исключительно 
собственные произведения. И хотя 
лёгким знакомство с творчеством 
датских гостей едва ли назовёшь, 
это музыкальное путешествие на-
верняка будет увлекательным. 

Пресс-служба МО «Тихвинский 
муниципальный район 

Ленобласти».

ко сплотили молодых супругов и 
укрепили семью. 

У Е.А. Кузнецовой замечатель-
ные дети, которыми она очень 
гордится. Сын Александр – про-
фессиональный военный, всю 
жизнь служил офицером в ар-
мии. Дочь Марина – медицин-
ский работник. Внуки Алексей и 
Тимур уже самостоятельные, жи-
вут в Санкт-Петербурге и приез-
жают к бабушке в гости.

На мой вопрос, в чём, по её 
мнению, секрет долголетия, Е.А. 
Кузнецова ответила, не задумы-
ваясь: «У меня всегда были до-
брые отношения с людьми. Ни-
когда ни с кем не ссорилась и не 
ругалась. По моему мнению, у 
нас в Пикалёве вообще нет пло-
хих людей. Никто никогда не 
делал плохого ни мне, ни моим 
детям».

А ещё секрет долголетия и бо-
дрости духа Екатерины Алексе-
евны в том, что она очень люби-
ла работать на земле. На даче 
выращивала картофель, овощи, 
фрукты. Хорошо знала лес и ча-
сто ходила по грибы, по ягоды. 
Любимая профессия, общение с 
детьми, общение с природой, до-
брые отношения с людьми помог-
ли ей на долгие годы сохранить 
оптимизм, здоровье и светлый 
взгляд на мир.

Нам хочется от всей души по-
здравить Е.А. Кузнецову с юби-
леем и пожелать ей всего самого 
доброго, здоровья и семейного 
благополучия.

Валентина СОРОКИНА.

дывался по-разному. Если Багиров с 
1990-х годов верен жанру и известен 
сотрудничеством с такими звездами 
джаза, как Давид Голощекин, Георгий 
Гаранян и Даниил Кремер, то твор-
ческий путь Казаханова всегда был 
эклектичен. В его послужном списке 
и участие в поп-группах («Профессор 
Лебединский», «Русский размер»), и 
сотрудничество со знаменитыми 
джазовыми гитаристами, такими как 
Алексей Дегусаров и Алексей Кузне-
цов. Кстати, Ильдар Казаханов явля-
ется автором музыки к культовому 
сериалу «Улицы разбитых фонарей» 
и с 2004 года постоянно выступает в 
шоу-группе «Хоронько-оркестр».

Несомненно, интересным участни-
ком фестиваля станет группа «Bangin’ 
Bülows Nice Jazz Quartet», которая 
пожалует в Тихвин прямиком из Да-
нии. Созданный 6 лет назад четырь-
мя парнями, едва преодолевшими 
20-летний возрастной рубеж, квар-
тет быстро и веско заявил о себе, по-
лучив за свой дебютный альбом на-
циональную музыкальную премию 
«Danish Music Awards 2014» в но-
минации «Новый лучший джазовый 
артист года». Каждый участник кол-
лектива является ярким и самобыт-

(Начало на стр. 1)

Сотрудники детского сада №5 города Пикалёво.  
Е.А. Кузнецова в центре. 60-е годы.

Bangin’ Bülows Nice Jazz Quartet (Дания)

Художественный руководитель 
фестиваля «Сентябрь  

в Тихвине» Игорь Володин
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Двадцать лет руководит 
детским туристическим 
клубом города Пикалёво А.А. 
Карпенко. За эти годы он 
воспитал не одно поколение 
пикалёвских ребят, многие из 
которых стали достойными и 
успешными людьми, и по сей 
день увлекаются туризмом. 

Туризм не утрачивает своей 
популярности, несмотря на но-
вые направления и тенденции. 
И это не удивительно – ведь 
именно этот вид спорта воспи-
тывает в детях такие важные в 
жизни качества, как взаимопо-
мощь, взаимовыручка, коллек-
тивизм, сплочённость, умение 
работать в команде и выживать 
в самых экстремальных услови-
ях. В походе, особенно сложном 
и многодневном, нет времени 
думать о себе и своих пробле-
мах. Чтобы пройти по задан-
ному маршруту, требуются не 
только сила, выносливость, вы-
держка, но и способность ста-
вить интересы коллектива выше 
своих личных.

Вот почему многие воспитан-
ники пикалёвского туристиче-
ского клуба, уже став вполне 
взрослыми людьми, часто при-
езжают в Пикалёво к своему на-
ставнику и даже участвуют в 
походах.

– Свою профессию я не выби-
рал, – рассказывает А.А. Карпен-
ко. – После окончания педагоги-
ческого института увлекался аль-
пинизмом, поэтому начал вести 
детскую секцию спортивного ту-
ризма. В Пикалёво меня пригла-
сили работать, и я согласился. 
Так в середине девяностых вме-
сте с Андреем Широких, Егором 
Модлым мы создали туристиче-
ский клуб. Сначала на базе ДК, 
а затем нас передали в ведение 
МУ ФОК.

В 1998 году начал свою рабо-
ту спортивно-туристический ла-
герь «Наследие», на базе которо-
го работал туристический клуб. 
Здесь дети отдыхали, тренирова-
лись, ходили в походы. «Насле-
дие» переживал самые разные 
времена. Как и многие детские 
лагеря, его закрывали. А совсем 
недавно при участии инициа-
тивной группы – А.А. Карпенко, 
О.В. Цветкова, местных предпри-
нимателей лагерь был реоргани-
зован и снова начал работать. 
Для любителей активного от-
дыха это была большая радость. 
Но, к сожалению, в этом году, 
после трагических событий в 
детском лагере в Карелии «На-
следие» не смог принять детей. 
Выросли требования со стороны 
проверяющих. Чтобы открыть 
лагерь, требуются серьёзные 
дополнительные вложения. Но 
тем не менее на базе лагеря в 
этом сезоне прошли такие зна-
чимые мероприятия, как област-
ной семейный фестиваль, спар-
такиада Бокситогорского райо-
на, корпоративная спартакиада 
газовиков.

Как и все виды спорта, туризм 
сегодня может выжить лишь при 
финансовой поддержке коммер-
ческих организаций. 

В туристическом клубе города 
Пикалёво, действующем на базе 
МУ ФОК, работает один человек 
(и как инструктор, и как руково-
дитель) – А.А. Карпенко. В клубе 
бесплатно занимаются мальчиш-
ки и девчонки с пятого по один-
надцатый класс. Но для того, что-
бы пойти в поход, привлекаются 
средства родителей учащихся.

– Сейчас многие родители 
предпочитают, чтобы их дети 
вместе с ними отдыхали за ру-
бежом на пляже, а не ходили в 
походы, – говорит Андрей Алек-
сандрович. – Это более безопас-
но, более комфортно, не надо 
прилагать усилия, напрягаться 
физически и психологически. 
Они не понимают, что ребёнка 
нужно готовить к жизни. В этом 
смысле спортивный туризм – хо-
рошая школа.

И действительно, кто из детей 
или подростков не мечтает про-
вести каникулы или выходные в 
походе с друзьями и опытными 
инструкторами. Здесь, в походе, 
есть и юношеская романтика, и 
настоящая дружба. А ещё – вы-
рабатываются и формируются 
очень важные для жизни навыки 
и умения. Дети учатся разбивать 
палатку, собирать дрова, разжи-
гать костёр, готовить еду себе 

и своим товарищам и многому 
другому. Что особенно важно – 
именно в походе дети учатся ра-
ботать в команде, решать слож-
ные задачи. Жизнь в палатках, на 
природе, воспитывает в них уме-
ние выживать в любых природ-
ных условиях, формирует такие 
качества, как терпение, выдерж-
ка, целеустремлённость. Всё это, 
конечно, пригодится им в жизни.

Сегодня спортивный туризм в 
нашем городе, как и во всей стра-
не, переживает не лучшие време-
на. Если раньше на базе многих 
предприятий работали туристи-
ческие клубы, располагающие и 
тренировочными комплексами, 
и спортивным инвентарём, и по-
стоянной финансовой поддерж-
кой, то теперь туризм есть там, 
где есть энтузиасты, и есть част-
ный бизнес, их поддерживающий 
и вкладывающий в его развитие 
собственные средства. 

В городе Пикалёво такие люди 
есть. И есть идейные вдохнови-
тели, для которых туризм – как 
воздух, без которого невозмож-
но дышать. А значит, огонь ко-
стра, который собирает друзей и 
единомышленников, не погаснет 
никогда.

Валентина СОРОКИНА.

Пенсии работающих 
пенсионеров в 2018 
году оставят  
без индексации

Как сообщает РИА «Новости», 
глава Минфина Антон Силуанов 
заявил, что пенсии работающих 
пенсионеров не будут проиндек-
сированы в 2018 году: «По ра-
ботающим пенсионерам у нас 
предусматривается сохранение 
того режима, который действо-
вал в текущем году: то есть мы 
не предусматриваем каких-либо 
индексаций в части работающих 
пенсионеров». В свою очередь, 
председатель Российского неза-
висимого профсоюза работни-
ков угольной промышленности 
Иван Мохначук подчеркнул, что, 
таким образом, у россиян пропа-
дает мотивация платить взносы 
с зарплат.

ТВСЗ построит 5 
тысяч новых вагонов 

Государственная транспортная 
лизинговая компания (ГТЛК) за-
купит более 5 000 вагонов ново-
го поколения производства Тих-
винского вагоностроительного 
завода (ТВСЗ). По состоянию на 
сентябрь этого года по ранее за-
ключённым соглашениям в рам-
ках стратегического партнёрства 
железнодорожный холдинг от-
грузил более 10 000 вагонов. 
Общая сумма крупнейшего за 
последние годы контракта на 
поставку более 15 000 единиц 
железнодорожной техники пре-
вышает 50 млрд руб. Срок лизин-
га – до 180 месяцев.

МРОТ до прожиточного 
минимума повысят  
в 2019 году

Министр труда и соцзащи-
ты Максим Топилин заявил, что 
кабмин одобрил проект о двухэ-
тапном доведении минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ) 
до прожиточного минимума. «С 
первого января 2018 года МРОТ 
предлагается установить в сум-
ме 9489 руб. – это ровно 85% 
от фактического прожиточного 
минимума за второй квартал, а с 
1 января 2019 года этот законо-
проект предусматривает вырав-
нивание МРОТ и прожиточного 
минимума населения в трудо-
способном возрасте». Он также 
подчеркнул, что, когда станет из-
вестен прожиточный минимум за 
второй квартал 2018 года, будет 
внесён законопроект с абсолют-
ной величиной.

Не привили ребенка – 
потеряли в больничном

Минздрав РФ рассматрива-
ет возможность материального 
воздействия на родителей, отка-
завшихся от вакцинации детей, 
в случае наступления негатив-
ных последствий. Об этом за-
явила министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцова в 
интервью программе «Итоги не-
дели» на телеканале НТВ. «Ска-
жем, если ребёнок заболевает 
по вашей вине, вы отказались 
от его вакцинации, может быть, 
имеет смысл, чтобы больничный 
лист вам оплачивался не так, как 
всем остальным», – заявила она. 
Скворцова подчеркнула, что 
Россия занимает лидирующие 
позиции по технологиям разра-
ботки новых вакцин, в том числе 
самых передовых – векторных 
вакцин.
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Сорок лет назад, отслужив 
в Военно-морском флоте, я 
вернулся в родные края. За 
плечами была флотская служ-
ба, возмужавший характер, 
опыт комсомольской работы 
с флотской молодёжью. 
Отдел кадров Пикалёвского 
глинозёмного комбината 
предложил мне работу в 
своём подразделении – на 
цементном заводе, а осенью 
комсомольцы завода избрали 
секретарём комсомольской 
организации завода. 

Молодёжи в ту пору на заводе 
было много – только комсомоль-
цев свыше ста человек, правда, 
большая часть из них были люди 
семейные и существенно отлича-
лись от флотской молодёжи. Не 
могу забыть, как ребята в подраз-
делении заинтересованно отно-
сились к работе комсомольской 
организации: будь то диспут, 
равный диалог, тематический 
вечер или комсомольское собра-
ние и, наконец, обсуждение раз-
личных планов и их коллектив-
ная реализация. В этом был свой 
резон, так как старшина под-
разделения Николай Андреевич 
Старчак очень не любил, когда у 
моряков было свободное время, 
тогда жди хозяйственные работы, 
строевые занятия или занятия по 
уставу, а тут интересный разго-
вор или спор «за жизнь». 

Особенно удались диспуты 
«Как жить по совести» и «Делать 
жизнь с кого». Порой тематиче-
ский вечер продолжался и на сле-
дующий вечер. На своих собра-
ниях и диспутах молодые люди 
учились говорить на нормаль-
ном русском языке, находить 
аргументы в споре, отстаивать 
свои взгляды и убеждения. Тут я 
получил первые навыки подхода 
к каждому, придумывал поруче-

Я ТАМ, ГДЕ  
РЕБЯТА  
ТОЛКОВЫЕ

ния по душе, стремился вынести 
на повестку собраний интересу-
ющие ребят вопросы. Меня вдох-
новляли успешное проведение 
спортивных соревнований или 
удачное коллективное обсужде-
ние книги или кинофильма и 
другие волнующие моих товари-
щей темы.

Жизнь на «гражданке», а тем 
более на производстве, имела 
другую специфику. Естественно, 
жизнь комсомольской органи-
зации на предприятии началась 
не в 70-е годы, она шесть деся-
тилетий бурлила и развивалась 
до прихода в комсомол нашего 
поколения, вобрала в себя огром-
ный опыт становления, самоот-
верженного труда пятилеток, не-
бывалого подъёма патриотизма 
в годы Великой Отечественной 
войны, энтузиазма послевоен-
ных лет. Поэтому я хочу расска-
зать лишь о том, что сам застал, 
увидел и пережил, пропустил че-
рез своё сердце.

Знаменательно и то, что в своё 
время строительство цементно-
го завода имело статус ударной 
комсомольской стройки всесо-
юзного значения. Сейчас ули-
ца, в домах которой селились 
первые добровольцы, названа 
Комсомольской, а архитектур-
ной доминантой города являет-
ся комплекс зданий, обрамля-
ющих площадь им. Комсомола. 
Со всей огромной страны ехала 
молодёжь в Пикалёво на строи-
тельство цементного завода, и 
вот настала и наша очередь да-
вать стране цемент.

Коллектив завода в этот пери-
од решал серьёзную технологи-
ческую задачу – выпуск цемента 
марки «500» и присвоения этому 
виду продукции государствен-
ного знака качества. Директор 
завода Николай Константино-
вич Савченко и парторг Василий 
Иванович Шкапин с интересом 
отнеслись к усилиям комитета 
комсомола по развитию у мо-
лодёжи вдумчивого творческо-
го отношения, повышающего от-
ветственность к своей работе, а 
этому способствовали: система-

тические рейды «Комсомольско-
го прожектора» под руководством 
Бориса Кириллова, работа цехо-
вых постов качества под началом 
Натальи Гусевой, конкурсы про-
фессионального мастерства, соз-
дание комсомольско-молодёжных 
бригад, комсомольские ударные 
вахты к юбилейным датам страны 
и комсомола, наконец, направле-
ние в школу рабочей молодёжи 
– вот неполный перечень средств 
комсомольского влияния. Не обо-
шлось и без курьёзов. Проводя 
очередной рейд «Комсомольско-
го прожектора» с фотоаппаратом 
(мы его купили на заработанные 
деньги на субботнике в совхозе), 
прожектористы большей частью 
сосредоточились на недостатках 
сырьевого цеха, может, потому 
что председатель Борис Кириллов 
работал в этом цехе, а, может, по 
другим причинам. И через день 
на проходной завода на стенде 
были вывешены фотографии с 
отмеченными недостатками. Ди-
ректор завода обратил внимание 
на этот стенд и пригласил меня с 
материалами рейда, он был воз-
мущён отмеченными недостат-
ками и предложил на их основе 
издать приказ. Начальник сырье-
вого цеха Михаил Степанович Ку-
ценко, узнав о такой реакции ру-
ководства, выразил Борису своё 
неудовольствие. Пришлось мне 
убеждать директора не издавать 
приказ, а ограничиться рассмо-
трением недостатков на очеред-
ной заводской оперативке. Так и 
было сделано. 

Трудно начиналась работа по 
созданию комсомольских цехо-
вых постов качества на основ-
ной технологической нитке и 
организации комсомольско-мо-
лодёжных коллективов. Комитет 
комсомола завода решил изучить 
работу в этом направлении, так 
сказать, перенять опыт в дру-
гих цехах и заводах комбината, 
и ситуация изменилась. Нужно 
отметить, что за примером да-
леко ходить было не нужно, в 

этот период на комбинате подо-
брался дружный инициативный 
молодёжный актив, объединяю-
щий действительно вожаков за-
водской молодёжи, среди них 
были: Борис Ванин, Александр 
Громов, Сергей Козлов, Вален-
тина Нагорных, Николай Петров, 
Юрий Николаев и, конечно, Вла-
димир Агарлев – он запомнился 
современникам как вниматель-
ный, добрый, весёлый, жизнелю-
бивый человек, заядлый охотник 
и душа компании. 

В детстве человек способен 
моментально восстанавливать в 
себе чувство радости, потому что 
в нём изначально заложен огром-
ный запас счастья, который с воз-
растом, увы, незаметно теряет-
ся… Люди же, которым удаётся 
сквозь годы пронести удивитель-
ный багаж детства, кажутся окру-
жающим особенными, мудрыми, 
на редкость уверенными в себе 
и необыкновенно молодыми. Та-
ким он и был – секретарь комите-
та комсомола комбината Влади-
мир Агарлев. На много полезных 
и интересных дел поднимал тог-
да молодёжь комитет комсомола 
под его руководством.

В то время на заводе, как и на 
всём комбинате, набирала силу 
шефская работа в школах горо-
да. При подведении итогов рабо-
ты за прошедший месяц наряду с 
производственными показателя-
ми цехов и заводов рассматрива-
лась и работа в подшефных шко-
лах. И если хозяйственные вопро-
сы решались руководством заво-
да, то непосредственная работа 
с учащимися была заботой ком-
сомольской организации. С 1962 
года начала свою летопись шеф-
ская работа цементников в шко-
ле-интернате. Теперь комплекс 
зданий школы-интерната про-
шёл большую реконструкцию и 
застройку и принял в свои стены 
педагогическое училище. А тогда 
за каждым пионерским отрядом 
и комсомольской группой закре-

плялся цех завода и его комсо-
мольская группа. Увлечённо, с 
интересом занимались с воспи-
танниками школы Галина Гонча-
рова, Любовь Маслякова, Людми-
ла Кузьмина, Татьяна Куконина, 
Павел Молодцев. Помню, к оче-
редному началу учебного года 
комсомольцы электроремонтно-
го участка завершили монтаж за-
темнения в кабинетах физики и 
химии, а на заработанные на суб-
ботниках деньги комитет комсо-
мола завода подарил оборудова-
ние для фотокружка. Традицион-
ными были ответные экскурсии 
школьников на производство, а 
иногда и выступления школь-
ной самодеятельности в красных 
уголках цехов. 

Ещё одним важным участком 
внимания комсомола была физ-
культурно-оздоровительная ра-
бота, проводимая Советом физ-
культуры завода под руковод-
ством Федора Вахрушева. Речь 
шла не только об участии кол-
лектива завода во внутриком-
бинатовской спартакиаде по 24 
видам спорта в течение года, но 
и формировании спортивного 
духа, а в этом деле готовых ре-
цептов не было. Приведу два при-
мера. Не знаю кто придумал, но 
в честь 8-го марта Советом физ-
культуры и комитетом ВЛКСМ 
комбината в очередной раз про-
водился лыжный пробег Пика-
лёво-Бокситогорск, и, несмотря 
на мою «флотскую» закалку (как 
известно, там на лыжах не по-
катаешься), Фёдор сказал, что 
комсорг должен быть впереди, 
на старт в команде завода встал 
и я – ужасные впечатления живы 
до сих пор, – но до финиша в Бок-
ситогорске мы дошли без отрыва 
от основной группы лидеров за-
бега. И таким спасительно вкус-
ным показался чай в буфете Бок-
ситогорского Дворца культуры 
нам в этот день… 

Михаил РЫЖИЙ.
(Продолжение следует)

Торжественное собрание, посвящённое 57-й годовщине ВЛКСМ,  за столиком ведущий Володя Агарлев

Участники традиционного лыжного пробега Пикалёво-Бокситогорск, посвящённого Международному женскому дню 8-е марта
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фарь. Мусагет» 0+
15.10 Д/ф «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия» 0+
16.05 Послушайте! 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 Д/ф «Анге-
лы с моря» 0+
21.50 Х/ф «ФОРС-
МАЖОР» 0+
23.50 Ближний круг Ва-
лерия Гаркалина 0+
01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Короли эпизода 12+
08.55 Х/ф «ВОСПИ-
ТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+
10.55 Барышня и ку-
линар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Ди-
кие деньги 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
21.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
01.05 Петровка, 38
01.15 Х/ф «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ» 16+
03.25 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
07.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Японии. Пря-
мая трансляция
10.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
10.35, 14.15, 17.15, 
18.50, 20.55 Новости
10.45 Футбол. Това-
рищеский матч. Рос-
сия - Южная Корея 0+
12.45 НЕфутболь-
ная страна 12+
13.15, 01.25 Спортив-
ная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Канады 0+
14.25 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция
16.55 «Спортивный ин-
стаграм». Специаль-
ный репортаж 12+
17.20, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

18.20 «Анатомия голов». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Литва - Ан-
глия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Гер-
мания - Азербайджан. 
Прямая трансляция
00.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против 
Даниэля Мартинза. Тагир 
Уланбеков против Вар-
тана Асатряна. Трансля-
ция из Краснодара 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Японии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+
07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.20 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» 6+
01.40 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+
03.20 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНО-
ВА В БОЮ» 6+
05.00 Д/с «Марша-
лы Сталина» 12+

ЛОТ

06.00, 11.45, 00.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 13.40 «Юху и его 
друзья» М/сериал (0+)
06.40, 13.50 «Волшеб-
ник Изумрудного горо-
да. Фильм 09. Загадочная 
пещера М/сериал (0+)
07.00, 14.10 «Волшеб-
ник Изумрудного города. 
Фильм 10. Элли встречается 
с друзьями М/сериал (0+)
07.15, 14.30 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЕРОВ ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ» 3, 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
09.00 «Вкус по кар-
ману» (6+)
09.30, 01.00 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 3, 4 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (0+)
12.00 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» Х/Ф (12+)
13.20 «Мамина кухня» (6+)
16.15 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
17.15 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» Х/Ф (16+)
19.10, 05.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
19.30 «ДРЕВНЕЕ ПРЕ-
ДАНИЕ: КОГДА СОЛНЦЕ 
БЫЛО БОГОМ» Х/Ф (12+)
21.40 «ЛЮДИ ДО-
БРЫЕ» Х/Ф (14+)
23.15 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
00.20 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
05.45 «День за 
днем» м/ф (0+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 7 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 октября

18.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Грузия - Уэльс. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Италия - Македо-
ния. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Тур-
ция - Исландия 0+
02.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Женщины. Много-
борье. Прямая транс-
ляция из Канады
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эду-
ардо Дантас против 
Дарриона Колдуэлла. 
Эммануэль Санчес про-
тив Даниэля Страуса. Пря-
мая трансляция из США
06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.20 Х/ф «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» 12+
08.10, 09.15, 10.05 
Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.20 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
12.10, 13.15, 14.05 
Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
14.20 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
18.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
20.45 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.40, 23.15 Х/ф «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
00.35 Х/ф «ЖАВО-
РОНОК» 12+
02.20 Х/ф «ГЕРОИ 
ШИПКИ» 12+
04.45 Д/с «Марша-
лы Сталина» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Фабрика чу-
дес» 5 фильм Д/цикл (0+)
07.10, 16.10 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ» 9, 10 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
09.20 «Башмач-
ки» м/ф (0+)
09.30 «Продуктовые 
рынки: в сердце города» 
Эпизод 8. «Продуктовый 
рынок Тулузы» д/ф (12+)
10.20 «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬ-
СЯ» Х/Ф (12+)
11.45, 18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ЖУРОВ-2» 14, 15, 
16 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
18.40, 03.20 
«КРАПЛЕНЫЙ» 13, 14, 15 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ПОХОРОНИ-
ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-
ТУСОМ» Х/Ф (16+)
23.15 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 1, 
2 СЕРИИ Х/Ф (16+)
01.20 «МИЛЫЙ 
ДРУГ» Х/Ф (16+)

04.45, 06.10 Х/ф «ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.25 Т/с «СЕЗОН 
ЛЮБВИ» 12+
15.20 Сезон любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 Х/ф «СВЕТ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.45 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ» 16+
03.55 Мужское / 
Женское 16+
04.50 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.20 Т/с «Я ВСЁ 
ПОМНЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИ-
СТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

05.20 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 
11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 
03.50, 04.45, 05.40 
Т/с «БОЕЦ 2. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Нашпотреб-
надзор 16+
14.10, 03.50 По-
едем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+

22.45 Международ-
ная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
00.50 Х/ф «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА» 16+
04.20 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 0+
08.25 Мультфильмы 0+
08.55 Эрмитаж 0+
09.20 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.50 Х/ф «ГО-
РОЖАНЕ» 0+
11.15 Власть факта 0+
11.55, 01.15 Д/ф «Жираф 
крупным планом» 0+
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
НЕ ПЕТЬ» 0+
14.15 История ис-
кусства 0+
15.10, 02.05 Искатели 0+
15.55 Игра в бисер 0+
16.35 Д/ф «Мо-
дернизм» 0+
18.05 ХХ век 0+
19.20 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «АТОМ-
НЫЙ ИВАН» 0+
23.45 Концерт «Звездный 
дуэт. Легенды танца» 0+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
13.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
17.15 Х/ф «КАК ИЗ-
ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Каталония. Есть 
ли выход? 16+
03.40 Удар властью 16+
04.25 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+
05.15 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
06.55 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ис-
пания - Албания 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Японии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
10.00, 12.30, 15.30, 
17.55 Новости
10.10 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Канады 0+
12.00 Автоинспекция 12+
12.35 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
12.55 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира среди сме-
шанных команд. Россия 
- Хорватия. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.40, 18.20, 20.55, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.40 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Тайсон Нэм против Риз-
вана Абуева. Никита 

Чистяков против Тома-
ша Дэка. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
18.00 Десятка! 16+
18.55 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Бельгия. 
Прямая трансляция
21.10 НЕфутболь-
ная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Фран-
ция. Прямая трансляция
00.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. Прямая 
трансляция из Германии
02.00 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Швей-
цария - Венгрия 0+
04.00 Д/ф «Женщи-
на-бомбардир» 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.10 Х/ф «МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА» 12+
07.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.05 Д/с «Военные 
миссии особого на-
значения» 12+
14.55, 18.20 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фото-
графий 6+
00.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
03.35 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 11.40, 01.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 05.45 «Юху и его 
друзья» М/сериал (0+)
06.30, 14.20 «Волшеб-
ник Изумрудного города. 
Фильм 07. Корабль старо-
го моряка М/сериал (0+)
06.50, 14.40 «Волшеб-
ник Изумрудного города. 
Фильм 08. Солдаты – са-
доводы М/сериал (0+)
07.15, 15.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЕРОВ ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ» 1, 2 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
09.00 «Мамина кухня» (6+)
09.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 1, 2 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (0+)
12.00 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 2 
СЕРИИ Х/Ф (16+)
13.30 «Числа» Д/цикл (6+)
16.45, 05.20 «Вкус 
по карману» (6+)
17.15, 02.00 «ТАНЕЦ 
ГОРНОСТАЯ» 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
20.30 «МИЛЫЙ 
ДРУГ» Х/Ф (16+)
22.10 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
23.10 «ЗАЛОЖНИ-
КИ» Х/Ф (16+)
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Пошлость / Poshlost
Набоков признался, что не может пере-
вести это слово на английский, но лю-
бому русскому оно понятно. Его заменя-
ют словом vulgar, но пошлость означает 
больше: это тривиальность, вульгарность, 
сексуальная распущенность и бездушие.

Хамство / Khamstvo
Сергей Довлатов утверждал, что «хам-
ство — это не что иное, как грубость, вы-
сокомерие и наглость, помноженные на 
безнаказанность». Бороться с ним невоз-
можно, можно только смириться, полагал 
писатель. 

 Стушеваться / Stushevatsya
Достоевский гордился авторством этого 
слова. «Стушеваться» означало стремле-
ние стать незаметным, отойти на второй 
план, уйти со сцены, а позже приобрело 
значение «смутиться», «запутаться в не-
ловкой или неожиданной ситуации». 

Тоска / Toska
Владимир Набоков писал, что это чув-
ство духовного страдания без какой-ли-
бо особой причины. Это неясная боль 
души, смутное беспокойство, ностальгия, 
любовная тоска. 

Бытие / Bytie
Это слово происходит от русского быть 
(существовать). Однако бытие — это не 
просто жизнь, но существование объек-

тивной реальности, которая не зависит 
от человеческого сознания (космос, при-
рода, материя). 

Беспредел / Bespredel
Переводчики часто используют «беззако-
ние» для передачи его значения. Однако 
на русском языке значение беспредела 
гораздо шире и относится к поведению 
человека, который нарушает не только за-
кон, но социальные и моральные нормы. 

Авось / Avos’
Многие считают, что «авось» — это чуть 
ли не главная национальная черта рус-
ского человека. «Надеяться на авось» оз-
начает делать что-то без планирования, 
не прилагая особых усилий, рассчитывая 
при этом на успех. 

Подвиг / Podvig
Подвиг — это не только результат или до-
стижение, а смелый и героический посту-
пок, действие, совершаемое в сложных 
обстоятельствах.  

Надрыв / Nadryv
В слове «надрыв», помимо идеи напря-
жения всех сил, есть и некое мазохист-
ское самолюбование, и истерическая ис-
поведальность, а также неконтролируе-
мый эмоциональный всплеск, когда че-
ловек высвобождает интимные, глубоко 
скрытые чувства. 

W
ord

W
ord

НЕПЕРЕВОДИМОЕ 
РУССКОЕ СЛОВО

СКАН

– Я отдала тебе лучшие годы 
моей жизни! – кричит жена мужу. 
– Не пугай меня, неужели впере-
ди ещё и худшие?

☺ ☺ ☺
В России конец света наступит 
два раза. По новому и по старо-
му стилю.

☺ ☺ ☺
Покупатель в магазине у Абрама: 
– Скажите, а у вас есть жёлтая 
ткань? 
Абрам показывает рулон ткани. 
Покупатель с улыбкой: 
– Так это же чёрная. 
Абрам выносит со склада ещё 
два рулона. Покупатель: 
– Отличное качество, жаль только, 
что один рулон красный, а дру-
гой синий! 
Абрам: 
– Знаете, вот чтобы совсем жёл-
тая, таки нет.

☺ ☺ ☺
На рынке разодетая с иголочки 
дама покупает несколько сотен 
китайских женских трусов. Так 
повторяется несколько недель. 
В очередной раз, когда муж этой 

дамы забирает коробки, продав-
щица шёпотом спрашивает его:
– Скажите, а эта женщина, навер-
ное, одевает женскую сборную?
– Ну что вы! Моя жена открыла 
элитный магазин итальянского 
нижнего белья!

☺ ☺ ☺
Когда я не хотела учиться, бабуш-
ка пугала меня будущей работой 
на почте, где я буду стоять, высу-
нув язык, чтобы люди заклеивали 
об него конверты...

☺ ☺ ☺
Врачу выгодно, когда вы болеете. 
Юристу хорошо, когда вы попа-
ли в беду. Автослесарь радуется, 
когда ваша машина сломалась. И 
лишь вор от души желает вам бо-
гатства и процветания!

☺ ☺ ☺
В магазин приходит маленький 
Мойша: 
– Мне три литра мёда, протяги-
вает он банку продавщице. – Та 
наливает полную банку.
– А папа завтра придёт и заплатит.
– Ну нет, – забирает у него банку 
продавщица и выливает обратно.

Мойша выходит на улицу и загля-
дывает в банку:
– Папа был прав, тут хватит на 
два бутерброда.

☺ ☺ ☺
«Не хочу домой, там ещё уроки 
делать...», – ворчала мать, идя с 
работы.

☺ ☺ ☺
– А теперь расскажите, как вы от-
крыли сейф?
– Это невозможно, ваша честь, в 
зале полно конкурентов!

☺ ☺ ☺
– Почему ты не хочешь быть со 
мной, Лена?
– Ты должен сначала завоевать 
меня. 
– А мирным путём с тобой никак?

☺ ☺ ☺
Вегетарианец — это старинное 
индейское слово. Означает «пло-
хой охотник».

☺ ☺ ☺
Она думала, что он без ума от 
неё... Оказалось, он и до неё был 
ненормальным.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Клок волос на голове. 2. Гибкий прут. 3. Часть желудка жвачных животных. 4. Глав-
ное почтовое учреждение города. 5. Язвительный человек. 6. Детская здравница 
в Крыму. 7. Режиссёр фильма «Гараж». 8. Литературовед, автор романа «Кюхля». 
9. Вид горячей обработки металла. 10. Равноценный обмен. 11. Грациозный стиль 
в искусстве 18 в. 12. Веселое хулиганство. 13. Выдающийся сов. писатель, роман 
«Буря». 14. Явление далёкого прошлого. 15. Уровень спортивного мастерства. 16. 
Друг Фомы. 17. Цирковой гимнаст. 18. Зарубка на дереве. 19. Одна из фамилий 
Штирлица. 20. Снимок с негатива. 21. Врач по глазным болезням. 22. Имя Геракла 
при рождении. 23. Ранний сорт картофеля. 24. Сорт абрикосов.

25. Составная часть физкультуры. 26. Театральная осветительная аппаратура. 
10. Узкий промежуток. 28. Отечество, родина. 29. «Двойной» материк. 30. Си-
бирский олень. 31. Очарование, притягательная сила. 32. Обилие, остаток. 33. 
Ходячая книга жалоб. 3. Установленный размер зарплаты, оклад. 35. Туго на-
тянутая верёвка. 36. «Бухгалтер» по-русски. 37. Случайная ошибка в тексте. 38. 
Единица земельной площади. 15. Расторжение брака. 40. Автор «Трёх толстя-
ков». 41. Разновидность лиственного леса. 42. Поступок достойный уважения. 
43. Выживание сильнейших. 44. Ныне ГИБДДшник. 45. Блюдо из жареных яиц. 
46. Церемониал. 47. Восточная сладость. 48. Внутрикожная проба на туберкулёз.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Рубль. Агония. Крендель. Латук. Амфора. 

Барма. Усищи. Ритм. Цистерна. Кайман. Дали. Наяда. Сингл. 
Тучи. Сантехника. 

По вертикали: Косынка. Листва. Потеха. Убийца. Ряженка. 
Индостан. Бальзам. Нике. Маркетинг. Алтын. Нюня. Рюмка. Гиль-
за. Платина.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Хохол. 2. Розга. 3. Сычуг. 4. Почтамт. 5. 

Ехидина. 6. Артек. 7. Рязанов. 8. Тынянов. 9. Ковка. 10. Замена. 11. 
Рококо. 12. Озорство. 13. Эренбург. 14. Реликт. 15. Разряд. 16. Ере-
ма. 17. Акробат. 18. Засечка. 19. Исаев. 20. Позитив. 21. Окулист. 
22. Алкид. 23. Вятка. 24. Шалах. 

По вертикали: 25. Спорт. 26. Рампа. 10. Зазор. 28. Отчизна. 29. 
Евразия. 30. Марал. 31. Обаяние. 32. Избыток. 33. Нытик. 3. Став-
ка. 35. Тетива. 36. Счетовод. 37. Опечатка. 38. Гектар. 15. Развод. 
40. Олеша. 41. Осинник. 42. Заслуга. 43. Отбор. 44. Гаишник. 45. 
Яичница. 46. Обряд. 47. Халва. 48. Манту.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Не верьте ничему, чего 
вы не видели своими 
глазами. Делать выводы 

с чужих слов так же опасно, как 
подписывать документы, даже не 
попытавшись их прочитать. К по-
следним дням недели все слож-
ности исчезнут, можно будет на-
ладить отношения и сделать пре-
стижные приобретения. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели возмож-
ны важные встречи, спо-
собные оказать серьёз-

ное влияние на материальное по-
ложение Тельцов. Для своего бли-
жайшего окружения и самих себя 
на этой неделе Тельцы способны 
творить чудеса. С середины неде-
ли можно участвовать в благотво-
рительных мероприятиях. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Наступает время серьёз-
ных перемен, поэтому 
старайтесь быть как мож-

но активнее. Собирайте информа-
цию о происходящем. В середине 
недели найдутся силы для вопло-
щения самых смелых решений. 
Понимание сближает, а это как раз 
то, что сейчас нужно. В пятницу вас 
могут повысить по службе. 

РАК (22.06-23.07)
Начало недели для Раков 
будет отмечено дисгар-
монией и душевным смя-

тением. Не пускайте ничего на са-
мотёк, иначе утонете в проектах, а 
результат будет нулевой. Необхо-
димо проявить здравомыслие по 
отношению к своим тратам – тогда 
вы не будете латать свой бюджет. 
Вас затянет в омут любви.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Одна из самых сложных 
и интересных недель, ког-
да нужно будет заложить 

информационный и интеллекту-
альный фундамент на некоторое 
время вперёд. Это может сопро-
вождаться ошибками, серьёзным 
цейтнотом, невозможностью от-
дохнуть и получить объективный 
совет со стороны. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя дана для того, 
чтобы набраться сил и 
энергии. Вы можете по-

лучить поддержку со стороны ав-
торитетных людей, вас могут нако-
нец «заметить». Без стеснения за-
являйте о себе, знакомьтесь с но-
выми людьми и активно участвуй-
те в общественной жизни. Прояви-
те профессиональные качества.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели обеща-
ет быть насыщенным и 
напряжённым. Тон могут 

задавать деловые партнёры. Чем 
более активной будет ваша жиз-
ненная позиция, тем лучше. Не 
упускайте возможность улучшить 
своё материальное положение, 
найти пару или укрепить семей-
ные взаимоотношения. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник не берите 
на себя дополнительные 
дела. Многие пробле-

мы Скорпионов разрешатся сами 
по себе, желаемое само пойдёт к 
вам в руки – пользуйтесь момен-
том. С середины недели Скорпио-
ны энергичны и полны решимости 
довести начатое дело до конца. 
Можно делать покупки для дома. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели подходит 
для смены работы, дея-
тельности в совершен-

но новой для вас области. Можно 
начинать учёбу: знания, которые 
вы получите, вскоре окажутся по-
лезными. Если писаное слово по-
пытается преградить вам дорогу, 
вспомните, что правила для того и 
пишут, чтобы их нарушать. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Прежде чем пойти на 
риск, трижды хорошень-
ко подумайте, стоит ли 

это делать. Избегайте проявлять 
настырность и упрямство – они 
вам только повредят. Творческий 
порыв может охватить Козерогов 
совершенно неожиданно, заставит 
забыть обо всех текущих делах и 
планах. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели благопри-
ятно для планирования, 
социальных контактов и 

знакомств, которые будут носить 
долговременный характер и мо-
гут впоследствии стать фундамен-
том для повышения благосостоя-
ния. Выходные обещают Водоле-
ям хороший отдых. Общение будет 
содержать полезную информацию. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В целом неделя для Рыб 
удачная. Со среды ваше 
финансовое благосо-

стояние укрепится, несколькими 
проблемами станет меньше. Вы 
сможете по-новому взглянуть на 
мир. Вероятны проблемы во вза-
имоотношениях. В выходные ваша 
жизнь станет гораздо интереснее 
любых возможных фантазий.

В четверг, 28 сентября, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +6оС, днём +13оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 763 мм рт. ст.

В пятницу, 29 сентября, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +6оС, днём +13оС, ветер 
северный, 1-3 м/сек., 759 мм рт. ст.

В субботу, 30 сентября, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью +4оС, 
днём +10оС, ветер северо-восточ-
ный, 1-3 м/сек., 760 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 октября, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +3оС, днём +10оС, 
ветер восточный, 1-3 м/сек., 759 
мм рт. ст.

В понедельник, 2 октября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +4оС, днём +11оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
758 мм рт. ст.

Во вторник, 3 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +4оС, днём +10оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
759 мм рт. ст.

В среду, 4 октября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +4оС, днём +11оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек., 756 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 24 по 30 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 28 сентября по 4 октября
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность ра-

ботникам кафе «Золотой ключик» 
(гостиница г. Пикалёво) за хоро-
шую организацию мероприятия, 
посвящённого памяти Алексан-
дра Антоновича ТАРАСЕНКО, 
ушедшего из жизни 23 сентября 
2016 года. Признательны так-
же всем, кто пришёл почтить его 
светлую память.

Жена, дети, внуки.

27 сентября – День воспитателя и 
всех дошкольных работников

Дорогие воспитатели, уважаемые работники 
дошкольных учреждений Бокситогорского 
района! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Вы наделены особым талантом – умением найти общий язык с детьми, 
подобрать ключик к сердцу каждого ребёнка, развить в своих юных вос-
питанниках уникальные творческие способности. Ежедневно вы дарите 
малышам ласку и нежность, заботу и тепло, учите их добру и справедли-
вости. С вашей помощью дети приобретают первые социальные навыки и 
умения, учатся жить в коллективе, начинают познавать мир, приобщаются 
к здоровому образу жизни, знакомятся с самобытными культурными тра-
дициями и обычаями Бокситогорского района. 

Дорогие педагоги! В этот праздничный день благодарим вас за предан-
ность делу, которому вы служите, за искреннюю любовь и внимание к де-
тям, которых вы воспитываете, за душевную теплоту и щедрость, которые 
вы дарите самым маленьким жителям района. От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть работа всегда прино-
сит вам радость, а наградой за ваш благородный труд станут искренние 
улыбки и успехи ваших воспитанников!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

1 октября (воскресенье): Неделя 17-я по 
Пятидесятнице, по Воздвижении.
08.00 – Божественная Литургия. 

Молебен. 

7 октября (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

8 октября (воскресенье): Неделя 18-я по 
Пятидесятнице.
08.00 – Божественная Литургия. 

13 октября (пятница): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

14 октября (суббота): Покров Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии.
08.00 – Божественная Литургия.
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

15 октября (воскресенье): Неделя 19-я 
по Пятидесятнице.
08.00 – Божественная Литургия. 

21 октября (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

22 октября (воскресенье): Неделя 20-я 
по Пятидесятнице
08.00 – Божественная Литургия. 

26 октября (четверг): Иверской иконы 
Божией Матери.
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста. 

28 октября (суббота): Димитриевская 
родительская суббота.
10.00 – панихида.
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

29 октября (воскресенье): Неделя 21-я 
по Пятидесятнице.
08.00 – Божественная Литургия. 

Внимание: СУББОТА – ТРЕБНЫЙ 
ДЕНЬ (крещение, панихиды, отпе-
вания и др.).

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ОКТЯБРЬ 2017 г. 

(справки по тел. 79-061; 8-921-886-20-68)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

 ● Куплю дом в любом состоянии 
в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помогу 
оформить документы (наследство, 
приватизация, восстановление до-
кументов). Тел.: 8-911-119-20-27.

РАЗНОЕ
 ● Куплю любое золото. Выезд на 

дом и оценка бесплатно. 
 Тел.: 8-921-729-32-33.

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

 ● Дорого куплю антиквариат: ико-
ны, плакетки, статуэтки фарфоровые 
и металлические, старинные награды, 
ножи, знаки и значки, угольные утюги, 
самовары и многое другое. Старинные 
монеты, монеты СССР – выборочно и 
на вес. Часы в жёлтом корпусе, любое 
золото на цепочку 585 пробы (1200 
р/г). Тел.: 8-921-396-08-59, Алексей.

РОЗЫСК
 ● А.Г. Зорин разыскивает Валентину 

Борисовну Воронову и Раису Бори-
совну Борисову (в девичестве – Че-
репановы), проживающих в г. Пикалё-
во. Просьба позвонить по телефону: 
8-921-456-15-70; 8-911-401-23-37.

ОТДАМ  ДАРОМ
 ● Отдам белого полуторамесяч-

ного котёнка в добрые руки. Тел.: 
8-911-117-26-03.

 ● Отдам даром комнатное растение 
золой ус. Тел.: 8-981-784-57-82.

РАБОТА
 ● Требуются водители категории 

«В» на своих и на наших авто. По-
стоянно или подработкой. Гибкий 
график работы (служба такси). 
 Тел.: 8-952-392-23-87.

 ● Требуются рабочие строительных 
специальностей: плотники, кровель-
щики, отделочники, разнорабочие. 
 Тел.: 8-904-331-61-69.

УСЛУГИ
 ● Строительство. Кровля, сайдинг, 

электрика, заборы, фундаменты, 
отделка. Бани и дома под ключ. До-
ставка всех материалов. Снос ста-
рых домов с вывозом мусора.
Тел.: 8-921-974-58-12.

 ● Бурение скважин на воду от 
2100 руб./м. Любой сложности. Га-
рантия, скидки. В Бокситогорском 
районе мы работаем уже 9-й год. 
Тел.: 8-911-091-52-56,  
  8-921-987-71-98.

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

1 октября (воскресенье): 
09.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

3 октября (вторник): 10.00 
– Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой 
«Всецарица».

4 октября (среда): 10.00 – От-
дание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. 
Молебен. 11.00 – Чтение акафиста 
на месте строительства храма.

7 октября (суббота): 10.00 – 
Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

8 октября (воскресенье): 09.00 
– Преставление прп. Сергия, иегу-
мена Радонежского, чудотворца. 
Божественная литургия. Молебен.

9 октября (понедельник): 09.00 
– Преставление апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова. Боже-
ственная литургия. Молебен.

10 октября (вторник): 10.00 
– Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой 
«Всецарица».

11 октября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

13 октября (пятница): 16.00 – 
Всенощное бдение.

14 октября (суббота): 09.00 – 
Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии. Божественная литур-
гия. Молебен. 16.00 – Всенощное 
бдение.

15 октября (воскресенье): 
09.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

17 октября (вторник): 10.00 
– Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой 
«Всецарица».

18 октября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

21 октября (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

22 октября (воскресенье): 09.00 
– Память святых отцов VII Вселен-
ского Собора. Божественная ли-
тургия. Молебен.

24 октября (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой «Всецари-
ца». Собор преподобных Оптин-
ских старцев.

25 октября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

26 октября (четверг): 10.00 – 
Иверской иконы Божией Матери. 
Молебен.

28 октября (суббота): 10.00 – 
Димитриевская родительская суб-
бота. Панихида. 16.00 – Всенощ-
ное бдение.

29 октября (воскресенье): 
09.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

31 октября (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой «Всецари-
ца». Апостола и евангелиста Луки.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель 

Крестовоздвиженского  
храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ОКТЯБРЬ 2017 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8 921 762 65 67
 WWW.POTOLKI-M2.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

Начала свою работу 
НОТАРИАЛЬНАЯ 

КОНТОРА,
расположенная по адресу:  
г. Пикалёво, ул. Спортивная,  

д.2, пом.12, 16

Тел.:  8 (81366) 43-792,  
   8-931-255-22-62.

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Никитина Ивана Владимировича,  
умершего 5 марта 1999 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

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

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

3 октября
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548
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5, 6 октября
От ведущих фабрик  
Москвы, Владимира, Пензы, Петербурга: 
Новая коллекция ПАЛЬТО,  
КУРТОК, ПУХОВИКОВ! 
(Более 100 моделей из драпа, синтепона, плащёвки)

Русские Меха от 12 000! 
Белорусская ОБУВЬ  
из натуральной кожи!
Ждём вас в ДК с 10.00 до 19.00

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

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

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Советская, 35 (пав. №1)

Т А К С И

ТУРБО
круглосуточно 

50 рублей по городу 

4 05 05
8 964 610 18 68    8 921 361 38 84

Трудные дни ОКТЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
5 с 18.00 до 20.00 3 балла
9 с 12.00 до 14.00 2 балла

12 с 15.00 до 17.00 3 балла
17 с 17.00 до 19.00 2 балла
19 с 17.00 до 19.00 3 балла
23 с 11.00 до 13.00 2 балла
28 с 15.30 до 17.30 3 балла
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ВНИМАНИЕ! Интернет-радио 

Р А Д И О

На нашем радио звучат по-
здравления для детей! Только 
у нас вы можете не просто по-
здравить в эфире друга, под-
ругу, но и исполнить для них 
своё произведение! Вещание 
интернет-радио круглосуточ-
ное и по всему миру!

Условия – здесь: 
www.yungvokal.ru/

rotatciya-radio-yungvokal


