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В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С 1 по 29 сентября 2017 года 
ОГПС Бокситогорского района 
проводит месячник пожарной 
безопасности. 

В рамках этого месячника ин-
структором противопожарной про-
филактики 116 ПЧ ОГПС Боксито-
горского района Еленой Влади-
мировной Никитиной проводятся 
практические тренировки по эва-
куации детей и персонала из зда-
ний образовательных учреждений 
Бокситогорского района, уроки без-
опасности. С детьми проводятся бе-
седы на темы «Пожарная безопас-

ность в быту», «Действия при по-
жаре», им демонстрируются видео-
фильмы с пожаров, произошедших 
в Бокситогорском районе в послед-
ние годы, учебные фильмы, мульти-
пликационные фильмы на противо-
пожарную тематику. 

С 1 по 27 сентября уроки безо-
пасности прошли в школах г. Пика-
лёво, школах №2 и №3 г. Боксито-
горска, в колледже БИ (ф) АОУВПО 
«ЛГУ им. А.С. Пушкина» г. Пикалёво. 

На уроках детям прививаются на-
выки пожаробезопасного поведе-
ния. Ведь не секрет, что большин-
ство пожаров происходит по вине 
человека, так называемый чело-
веческий фактор. За сотни, тысячи 
лет человек не научился осторожно 

обращаться с огнём, горят леса, 
дома – всё то, что даёт человеку 
возможность комфортно прожи-
вать на нашей планете. Именно 
от нашего подрастающего поко-
ления зависит, что будет с нашей 
страной, планетой в будущем.

В рамках месячника пожарной 
безопасности ОГПС Бокситогор-
ского района совместно с мест-
ным отделением ЛОО «ВДПО» 
провёл 29 сентября муниципаль-
ный этап игры КВН среди обра-
зовательных учреждений Бокси-
тогорского района. В нём приня-
ли участие учащиеся школы №1 
г. Пикалёво. 

Наш корр.

КРОСС НАЦИИ – 2017: 
СПОРТ  
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ни возрастных, ни каких-то дру-
гих ограничений здесь никогда 
не было, да и быть не может. Ор-
ганизаторами дня бега под назва-
нием «Кросс Нации» выступили 
муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-

нительного образования «ДЮСШ 
г. Пикалёво» совместно с муници-
пальным учреждением «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
г. Пикалёво», медали, грамоты и 
кубки предоставил отдел соци-
альной политики Бокситогорско-
го района. 

День выдался по-осеннему хо-
лодный, но тем не менее желаю-
щих принять участие в легкоат-
летическом пробеге собралось 
немало. Это учащиеся образова-
тельных учреждений г. Пикалёво, 

Кросс Нации – одно из са-
мых массовых спортивных ме-
роприятий, которое проводится 
на территории всей Российской 
Федерации с 2004 года. Основ-
ная цель его – пропаганда здо-
рового образа жизни, а потому 

студенты колледжа Бокситогор-
ского института АОУ ВПО «Ле-
нинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина», 
спортсмены из п. Бор, п. Большой 
двор, п. Ефимовский, п. Ларьян, г. 
Бокситогорска. Помимо школь-
ников можно было увидеть и ве-
теранов спорта, чей подтянутый 
вид как нельзя лучше демон-
стрировал полезность занятий 
спортом.

Наш корр.

Двадцать шестого сентября 2017 года в г. Пикалёво на лыж-
ной трассе муниципального учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс г. Пикалёво» прошёл районный 
этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2017».

октября  в 14.00 в ДК г. Пикалёво состоится праздник «ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА». В рамках 
мероприятия пройдёт концертная программа, посвящённая Дню пожилого человека, а также чествование 
супружеских пар, отмечающих 50-летний юбилей совместной жизни. ВХОД СВОБОДНЫЙ.14

Из истории  
школы рабочей  
молодёжи

ПЕДАГОГ С БОЛЬ-
ШОЙ БУКВЫ 

ЛЮДМИЛА  
ГРИШКИНА:
«Школа должна 
быть успешной  
и открытой»

5,7 СТР
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Снижены налоги  
для бизнеса

Субъекты малого предпри-
нимательства, работающие по 
упрощённой системе налогоо-
бложения, смогут пользоваться 
льготами по налогу на прибыль. 
Ставка налога снижена до 3% для 
малых предприятий, работающих 
в сельском хозяйстве, рыболов-
стве, производстве пищевых про-
дуктов, санаторно-курортном 
обслуживании, туризме, допол-
нительном дошкольном образо-
вании и других социально-ори-
ентированных сферах. Для про-
изводителей изделий народных 
художественных промыслов и 
ремёсел, текстильных, вязаных, 
трикотажных изделий ставка на-
лога снижается до 1%. 

Область меняет 
принципы 
финансирования 
ремонта местных дорог

С 2018 года субсидии дорож-
ного фонда Ленобласти на ре-
монт местных дорог будут выде-
ляться напрямую муниципаль-
ным районам. Соответствующее 
поручение дал глава региона 
Александр Дрозденко област-
ному дорожному комитету. Объ-
единение в один конкурсный 
лот ремонтов нескольких муни-
ципальных дорог позволит про-
водить работы крупным подряд-
чикам, готовым нести гарантий-
ные обязательства. При этом если 
область софинансирует ремонт и 
строительство дорог больше чем 
на половину стоимости контрак-
та, то аукцион будет проводить 
областной комитет госзаказа. 

Больше возможностей 
для многодетных 
семей

Многодетным семьям Лено-
бласти расширят возможности 
по использованию бесплатных 
земельных участков. Александр 
Дрозденко инициировал внесе-
ние изменений в 105-оз «О бес-
платном предоставлении отдель-
ным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
на территории Ленинградской 
области». В частности, предла-
гается увеличить срок договора 
аренды земельного участка с 5 
до 20 лет. При этом законопро-
ект концептуально не меняет су-
ществующий порядок бесплат-
ного предоставления земельных 
участков в собственность на тер-
ритории региона. 

В Ленобласти – 
рекордно низкий 
уровень безработицы

По данным на 25 сентября, 
уровень безработицы в Ле-
нинградской области составил 
0,36%. Это самый низкий пока-
затель, зафиксированный в реги-
оне за последние 3,5 года. Толь-
ко за истекшие 9 месяцев 2017 
года новую работу на областных 
предприятиях нашли более 16 
тысяч человек,  среди них около 
500 – с ограничениями здоровья. 
Профессиональное обучение по 
наиболее востребованным рын-
ком труда региона специально-
стям сейчас проходят 1 400 жи-
телей области.  

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

26 сентября состоялось очеред-
ное заседание Общественного 
совета Бокситогорского района 
под председательством Людми-
лы Мухиной.

Первым вопросом была заслу-
шана информация об организа-
ции транспортного обеспечения 
на территории Бокситогорского 
муниципального района, с кото-
рой выступил заместитель главы 
администрации Бокситогорского 
района Константин Волков. 

Он проинформировал, что на 
территории Бокситогорского рай-
она в 2017 году предоставляют 
транспортные услуги 2 организа-
ции – ООО «Пассажиравтотранс» 
на территории г. Бокситогорска и 
ООО «Яркий мир» на территории г. 
Пикалёво. Всего действует 29 му-
ниципальных маршрутов, из них 
городские перевозки в Боксито-
горске – 2, в Пикалёве – 11, между 
поселениями Бокситогорского рай-
она – 16. За счёт средств Боксито-
горского района приобретены ми-
кроавтобусы «Газель» для доставки 
граждан, постоянно проживающих 
на территории Климовского, Радо-
гощинского и Лидского сельских 
поселений, по предварительной за-
явке для решения социально зна-
чимых вопросов в учреждениях и 
организациях п. Ефимовский, г. 
Пикалёво и г. Бокситогорска. 

В 2017 году на возмещение не-
дополученных доходов в связи с 

оказанием транспортных услуг 
из бюджета Бокситогорского рай-
она предоставлена субсидия ООО 
«Пассажиравтотранс» в размере 
12 млн руб. В обсуждении вопро-
са об организации транспортного 
обеспечения приняли участие на-
чальник службы организации пе-
ревозок ООО «Пассажиравтотранс» 
Алексей Шершнев и генеральный 
директор ООО «Яркий мир» Мария 
Замарина. 

Члены Общественного совета 
задали ряд уточняющих вопросов, 
высказали пожелания представи-
телям пассажирских организаций 
по улучшению транспортного об-
служивания, а также выразили 
благодарность директору ООО 
«Яркий мир» от имени садоводов 
г. Пикалёво за достойную органи-
зацию пассажирских перевозок в 
садоводство. 

Представители от г. Пикалёво 
высказали пожелание изменить 
маршрут №8 «Пикалёво – Садовод-
ство» в 15.20 часов на №11.

В ходе обсуждения члены Обще-
ственного совета приняли решение 
обратиться в Управление Ленин-
градской области по транспорту 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность возобновления ежедневно-
го железнодорожного сообщения 
электропоездом Санкт-Петербург 
– Бабаево. 

В продолжение заседания Кон-
стантин Волков проинформиро-
вал членов Общественного сове-
та о благоустройстве населённых 
пунктов на территории Боксито-
горского района и о содержании 

Как правильно 
оформить пристройку 
к жилому дому?

Бокситогорский отдел Управ-
ления Росреестра по Ленин-
градской области разъясня-
ет жителям Бокситогорского 
района о порядке регистрации 
пристройки к жилому дому. 
Градостроительный кодекс 
РФ определяет пристройку к 
дому как его реконструкцию, 
поскольку меняется площадь 
и может измениться его этаж-
ность. Давайте рассмотрим 
все этапы для правильного 
оформления.

Первоочередным этапом яв-
ляется разработка проекта при-
стройки у архитектора или в ар-
хитектурном бюро. Учитывайте 
особенности и ограничения ва-
шего земельного участка и кот-
теджа. При строительстве или 
реконструкции отдельно стоя-
щего жилого дома высотой не 
более трёх этажей, предназна-
ченного для проживания одной 
семьи, проектную документацию 
подготавливать не обязательно, 
вы можете сами её подготовить.

Затем вам потребуется разре-
шение на строительство и рекон-
струкцию жилого дома, необхо-
димые документы и заявления, а 
также план земельного участка, 
и описание дома нужно подать 
в уполномоченный орган испол-
нительной власти по месту на-
хождения жилого дома и пред-
ставьте следующие документы.

Следующим этапом является 
оформление технического пла-
на на реконструированный дом у 
кадастрового инженера, завере-
ние которого обязательно элек-
тронной подписью.

Имея вышеуказанные доку-
менты для постановки на ка-
дастровый учёт и регистрации 
прав, вам необходимы: заявле-
ния о кадастровом учёте и ре-
гистрации права собственности, 
правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок, на 
котором расположен жилой дом 
(может не потребоваться, если 
право на земельный участок ра-
нее было зарегистрировано в 
ЕГРН). Важно отметить, что, если 
с заявлением от вас будет обра-
щаться ваш представитель, не-
обходима нотариально удосто-
веренная доверенность. И на по-
следней стадии, собрав все доку-
менты, вы можете обратиться на 
портал Росреестра или в МФЦ.

Валентин ТРУСОВ.

Заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам Ни-
колай Емельянов высоко оценил 
профессиональные качества ра-
ботников региональной систе-
мы образования: «Главное в лю-
бой профессии, а для учителя 
особенно, – не останавливаться 
в профессиональном развитии. 
Качественное образование осно-
вано на преемственности и вне-
дрении лучших практик и инно-
ваций. Успехи учеников – лучшее 
основание для признания труда 
педагогов».

В системе образования регио-
на работает более 20 000 педа-
гогических работников. За три 
последних года в неё пришло 
более 1 000 молодых специали-
стов. Ежегодно увеличивается ко-
личество выпускников школ, по-
ступающих по целевому приёму 

в вузы на педагогические специ-
альности, что свидетельствует о 
росте престижа профессии. В це-
лом произошло увеличение доли 
учителей в возрасте до 35 лет – до 
25% от общего числа.

В соответствии с «майскими 
указами» президента России, в 
2017 году администрация Ленин-
градской области особое внима-
ние уделяет «зарплатным пока-
зателям» в системе образования. 
Так, средняя заработная плата  
педагогических работников об-
разовательных учреждений на 
22,3% выше средней заработной 
платы по Ленинградской области, 
средняя заработная плата педаго-
гических работников дошкольных 
образовательных учреждений – на 
3,3% выше средней зарплаты по 
региону, отношение средней зар-
платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения об-

разовательных учреждений на-
чального и среднего профессио-
нального образования к средней 
зарплате по области составляет 
112,9%, а преподавателей обра-
зовательных учреждений высше-
го образования – 176,5%.

Накануне Международного дня 
учителя высокую награду – почёт-
ное звание «Почётный работник 
общего образования Российской 
Федерации» получила Галина 
Носова, заведующая муниципаль-
ным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 
«Детский сад  комбинированного 
вида №9» города Пикалёво. 

Благодарностью губернатора 
Ленинградской области отмече-
на Наталья Попова, педагог до-
полнительного образования му-
ниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения допол-
нительного образования «Бокси-
тогорский центр дополнительно-
го образования».

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области.

На заседании Общественного совета 
Бокситогорского района

устройству дворовых и обществен-
ных территорий. Большая часть 
средств направлена на асфальти-
рование дворовых территорий, а 
также предусмотрена установка 
детских и спортивных площадок. 

В ходе обсуждения вопроса бла-
гоустройства членами совета был 
поднят ряд вопросов. В частности, 
они обратили внимание на необ-
ходимость ямочного ремонта дво-
ровых проездов, своевременного 
выкоса травы во дворах, расчист-
ки дворовых проездов от снега в 
зимний период, благоустройства 
территорий после ремонтных ра-
бот на инженерных сетях, привле-
чения к ответственности собствен-
ников жилых домов в частном сек-
торе, допускающих складирование 
мусора, невыкос травы на придо-
мовых территориях. 

Константин Волков прокоммен-
тировал все поднятые проблемы и 
пообещал ряд вопросов взять на 
контроль. 

boksitogorsk.ru

Мариинская сцена – для 
ленинградских педагогов

дворовых территорий многоквар-
тирных домов, отметив, что еже-
годно из средств бюджетов поселе-
ний выделяются средства на про-
ведение мероприятий в сфере бла-
гоустройства и санитарии. В 2017 
году на данные цели в Бокситогор-
ском городском поселении выделе-
но свыше 11 млн руб., в г. Пикалё-
во – 1 млн 700 тыс. руб., в Лидском 
сельском поселении – 1 млн 500 
тыс. руб., в Климовском сельском 
поселении – 2 млн 800 тыс. руб., в 
Ефимовском городском поселении 
– 1 млн 600 тыс. руб., в Самойлов-
ском сельском поселении – 1 млн 
руб., в Радогощинском сельском 
поселении – 900 тыс. руб., в Бор-
ском сельском поселении – 1 млн 
600 тыс. руб., в Большедворском 
сельском поселении – 3 млн 500 
тыс. руб. 

В районе обустроено два поли-
гона для вывоза ТБО – в г. Бокси-
тогорске и г. Пикалёво. В планах 
правительства Ленинградской об-
ласти на следующий год рассма-
тривается вопрос о создании еди-
ного регионального оператора по 
вывозу мусора на территории всей 
Ленинградской области, при этом 
планируется построить несколько 
мусороперерабатывающих заводов 
в области, организовать сортиров-
ку мусора. 

По вопросу содержания дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов Константин Волков 
проинформировал о реализации 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» на тер-
ритории г. Бокситогорска и г. Пи-
калёво. В рамках программы пред-
усмотрены мероприятия по благо-

В преддверии Международного дня учителя на сцене 
Мариинского театра Ленинградская область чествовала 
педагогов. Областные преподаватели удостоены отраслевых и 
региональных наград.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.15 
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
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.10, 03.05 Х/ф 
«ОСАДА» 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 Салют-7. История 
одного подвига 16+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.50 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 «БОЕЦ 2. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+
02.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
04.00 Д/ф «Неизвест-
ный Абель» 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 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 Поздняков 16+
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+

03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 
Правила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25, 02.30 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Александр 
Менакер. Рыцарь си-
него стекла» 0+
12.50 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия» 0+
14.30 Библей-
ский сюжет 0+
15.10, 01.40 Легендар-
ные пианисты ХХ века 0+
16.00 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.35 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Магистр игры 0+
01.20 Д/ф «Оркни. Граф-
фити викингов» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+
09.20 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 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 Украина. В ожи-
дании Бури 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
04.20 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
05.10 Д/ф «Упал! Отжал-
ся! Звёзды в армии» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.00, 
12.05, 15.00, 16.55, 
18.20 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Канады 0+
10.05 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Поль-
ша - Черногория 0+

12.40 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Сло-
вения - Шотландия 0+
14.40 Десятка! 16+
15.40 Профессиональ-
ный бокс. Главные по-
единки сентября 16+
17.05 Смешанные еди-
ноборства. Главные по-
единки сентября 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Украина - Хорва-
тия. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. 
Уэльс - Ирландия 0+
02.10 Д/ф «Мэрион 
Джонс. Потерять всё» 16+
03.15 Д/ф «Братья 
в изгнании» 16+
04.50 Д/ф «Настоя-
щий Рокки» 16+
06.00 Д/ф «Мара-
дона-86» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
10.15, 13.15, 14.05 
Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20 Д/с «Подво-
дная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России» 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 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
04.20 Д/ф «Заполярье. 
Война на скалах» 12+

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 «Алексей 
Саврасов» д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.10, 16.10 «Была у сло-
на мечта» м/ф (0+)
07.20, 16.20 «БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ» 11, 12 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.10 «ЛЮДИ ДО-
БРЫЕ» Х/Ф (14+)
11.45, 18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ЗАЛОЖНИ-
КИ» Х/Ф (16+)
14.00 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
14.45 «День за 
днем» м/ф (0+)
18.40, 00.40 
«КРАПЛЕНЫЙ» 16, 17, 18 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «ВОСЬМЕР-
КА» Х/Ф (16+)
23.05 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпи-
зод 9. «Продуктовый ры-
нок Флоренции» д/ф (12+)
03.20 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
04.00 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
1, 2 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контроль-
ная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 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
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тай-
ная война 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ПОЙМЕТ 
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 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 человека с Бо-
рисом Корчевниковым 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 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «Раз ков-
бой, два ковбой» 0+
05.20 Д/ф «Прототи-
пы. Беня Крик» 12+
06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.25, 02.35 Х/ф «ПЕ-
РЕХВАТ» 16+
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ВЫБОР» 16+
16.45, 17.25 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 «КЛАССИК» 16+
04.05 Т/с «ПЕРЕСТУ-
ПИТЬ ЧЕРТУ» 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 Квартир-
ный вопрос 0+
04.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 
Правила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Старый го-
род Граца. Здесь царит та-
кое умиротворение» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков» 0+
12.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Ген-
рих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 0+
14.25 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть 0+
15.10, 01.40 Легендар-
ные пианисты ХХ века 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!.» 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Доли-
на реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАМЕН-
СКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+
02.15 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 17.45 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Фин-
ляндия - Турция 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Албания - Италия 0+
13.45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Тайсон 
Нэм против Ризвана Абуе-
ва. Никита Чистяков против 
Томаша Дэка. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
15.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Тони Фергюсон 
против Кевина Ли. Деметри-

ус Джонсон против Рея Бор-
га. Трансляция из США 16+
17.55 «Феномен Доты». Спе-
циальный репортаж 16+
18.25, 20.55 Все 
на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из Казани
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Шве-
ция. Прямая трансляция
00.20 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Фран-
ция - Беларусь 0+
02.20, 04.25 Рос-
сия футбольная 12+
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Арген-
тина. Прямая трансляция
04.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Чили 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «1941» 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 «1942» 16+
16.20 Д/с «Подво-
дная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо. 
История военной ави-
ации России» 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
01.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
03.25 Х/ф «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+
05.10 Д/с «Невиди-
мый фронт» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Авиаторы» (6+)
07.00, 16.00 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «Команда 
Дино» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 15.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» Х/Ф (0+)
10.45 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпи-
зод 9. «Продуктовый рынок 
Флоренции» д/ф (12+)
11.40, 18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 1, 
2 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
14.00 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
18.40, 03.20 «КРАПЛЕНЫЙ» 
19, 20, 21 СЕРИИ СЕ-
РИАЛ (16+)
21.20 «Область спорта» (12+)
21.40 «ТРЕНЕР КАР-
ТЕР» Х/Ф (16+)
00.40 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
01.15 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 3, 
4 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.35 
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 «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тай-
ная война 16+
02.35, 03.05 Х/ф «В ПО-
СТЕЛИ С ВРАГОМ» 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 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.50 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 05.50 Т/с «ПЕРЕ-
СТУПИТЬ ЧЕРТУ» 16+
07.30 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «КРОТ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 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 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
02.25 Д/ф «Смех и слезы 
Сергея Филиппова» 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 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 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 9 по 15 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 октября ВТОРНИК 10 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, 23.40 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 
Правила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Гений 0+
12.40 Д/ф «Сан-
Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+
12.55 Искусствен-
ный отбор 0+
13.35 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 0+
14.25 Д/ф «Джор-
дано Бруно» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть 0+
15.10, 01.30 Легендар-
ные пианисты ХХ века 0+
16.05 Д/ф «Гиппократ» 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Ва-
лерия Гаркалина 0+
17.45 Острова 0+
20.00 Д/ф «Тай-
ны викингов» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.20 Д/ф «Античная 
Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь» 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.25 Д/ф «Дом ис-
кусств» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 Д/ф «Миха-
ил Кокшенов. Просто-
та обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 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 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Железный 
занавес опущен» 12+
02.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.30, 10.35, 
12.40, 14.45, 17.20, 
21.55 Новости
07.05, 14.50, 22.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Порту-
галия - Швейцария 0+
10.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Иран. 
Трансляция из Казани 0+
12.45 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2019 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия 0+

15.20 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Эк-
вадор - Аргентина 0+
17.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Чили 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
00.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Тони 
Фергюсон против Кеви-
на Ли. Деметриус Джон-
сон против Рея Борга. 
Трансляция из США 16+
02.55 Д/ф «Бро-
сок судьбы» 16+
03.55 Д/ф «Пер-
вый олимпиец» 16+
04.55 Д/ф «Расследова-
ние ВВС. Империя Бер-
ни Экклстоуна» 16+
05.30 Д/ф «Но-
вая высота» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20 Д/с «Подво-
дная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России» 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 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
01.45 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН» 12+
04.25 Д/ф «Полу-
остров сокровищ» 6+

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 Рос-
сии» 6 фильм: Плат 
узорный. д/ф (0+)
07.20, 16.20 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ТРЕНЕР КАР-
ТЕР» Х/Ф (16+)
12.20, 18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.40 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
3, 4 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
14.20 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
18.40, 03.20 
«КРАПЛЕНЫЙ» 22, 23, 24 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И ПОГОДА» Х/Ф (16+)
23.00 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 3 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
00.20 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ» 4 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
01.00 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
5, 6 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
02.45 «Настоящая 
сказка» м/ф (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контроль-
ная закупка 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.35 
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 «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Они хотели меня 
взорвать. Исповедь рус-
ского моряка 12+
02.35, 03.05 Х/ф «ДЕТИ 
СЭВИДЖА» 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 Поединок 12+
01.20 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.15 Т/с «РО-
ДИТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 10.15, 11.05, 
12.00, 09.25 Т/с 
«КРОТ» 16+
12.55, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00 Т/с 
«КРОТ-2» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
03.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 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 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, 
23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 
Правила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.35 Утрен-
няя почта 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45 Д/ф «Джот-
то ди Бондоне» 0+
12.55 Абсолют-
ный слух 0+
13.35, 20.00 Д/ф «Тай-
ны викингов» 0+
14.30 Михаил Лер-
монтов. Таинствен-
ная повесть 0+
15.10, 01.30 Легендар-
ные пианисты ХХ века 0+
16.15 Прянич-
ный домик 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 Д/ф «Прогул-
ки с Ильфом» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф «Ар-
ман Жан дю Плес-
си де Ришелье» 0+
23.55 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.35 Д/ф «Гавр. По-
эзия бетона» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КРУГ» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 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 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Пре-
ступления, кото-
рых не было» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Бом-
ба как аргумент в 
политике» 12+
02.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 
13.30, 15.05, 18.55, 
22.10 Новости
07.05, 11.00, 15.15, 
19.00, 22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ТЯЖЕ-
ЛОВЕС» 16+
11.30, 01.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против 
Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+
13.35 «Бокс. Большие 
ожидания». Специаль-
ный репортаж 16+

14.05 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. Транс-
ляция из Германии 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская об-
ласть) - «Куньлунь» (Пе-
кин). Прямая трансляция
18.25 Автоинспекция 12+
19.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Прямая трансляция
22.15 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 12+
23.30 Х/ф «ГЛА-
ЗА ДРАКОНА» 16+
03.10 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
03.40 Д/ф «О спорт, 
ты - мир!» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «1942» 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 «1943» 16+
16.20 Д/с «Подво-
дная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» 12+
01.40 Х/ф «ЗАКОН-
НЫЙ БРАК» 12+
03.35 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
04.50 Д/ф «Гангут-
ское сражение» 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 «Неверо-
ятная реальность Мек-
сики» 1 часть д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» 5, 6 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
08.45, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И ПОГОДА» Х/Ф (16+)
11.00 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 3 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
11.45, 18.20, 05.45 
«Просто вкусно» (12+)
12.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
5, 6 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
14.00 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ» 4 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
14.45 «Настоящая 
сказка» м/ф (0+)
18.40, 03.20 «ИСАЕВ» 1, 
2, 3 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.40 «ПИШЕ: МЕЖ-
ДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» Х/Ф (16+)
23.20 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 4 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
00.40 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ» 5 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
01.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
7, 8 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контроль-
ная закупка 12+
10.55, 04.40 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+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ИГГИ 
ПОП» 16+
02.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ» 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+
23.15 Х/ф «ФРОДЯ»
03.10 Т/с «РО-
ДИТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 09.25 
Т/с «КРОТ-2» 16+
16.45, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.20, 22.10, 22.55, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.10, 01.50, 
02.25, 03.05, 03.45, 
04.25, 05.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 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 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 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 «Револю-
ция «Под ключ» 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, по-
едим! 0+
04.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Прянич-
ный домик 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.05 Россия, лю-
бовь моя! 0+
08.35 Д/ф «Матиль-
да Кшесинская. Фан-
тазия на тему» 0+
09.20 Кинескоп 0+
10.20 Х/ф «САША» 0+
11.10 История ис-
кусства 0+
12.05 Д/ф «Ядер-
ная любовь» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Тай-
ны викингов» 0+
14.30 Михаил Лер-
монтов. Таинствен-
ная повесть 0+
15.10 Легендарные пи-
анисты ХХ века 0+
16.15 Письма из 
провинции 0+
16.45 Гении и злодеи 0+
17.15 Д/ф «Фран-
ческа и Юра. Эпи-
зод вечности» 0+
17.55 Д/ф «Древний пор-
товый город Хойан» 0+
18.10 Х/ф «ДУ-
ШЕЧКА» 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «НЕСПЯ-
ЩИЕ В СИЭТЛЕ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Х/ф «ИЗ-
ЗА НЕГО» 0+
01.40 Д/ф «Запоздав-
шая премьера» 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны на-
шего кино 12+
08.35, 11.50 Х/ф «КАК 
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
12.40 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «КАМЕН-
СКАЯ. ИГРА НА ЧУ-
ЖОМ ПОЛЕ» 16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Геор-
гий Данелия. Вели-
кий обманщик» 12+
00.55 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЕ РУЧКИ» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.45, 
13.05, 14.00, 15.05, 
17.00, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «НЕ ОТ-
СТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 12+
11.35 Профессио-
нальный бокс. Нико-
лай Потапов. Знако-
вые поединки 16+
13.15 Профессио-
нальный бокс. Джордж 
Гроувс против Фёдо-
ра Чудинова 16+
14.05 Смешанные еди-
ноборства. Перед боем. 
Александр Шлеменко 
и Гегард Мусаси 16+
16.00 «Феномен 
Доты». Специаль-
ный репортаж 16+
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 – Павел Федорович, расскажите о 
себе, где учились, работали?

 – Я вырос в Бокситогорске. По-
сле школы учился в Тихвин-
ском медицинском училище. 
В 2012 году окончил Санкт-
Петербургскую Педиатрическую 
медицинскую академию. Одно-
временно с учёбой семь лет ра-

ботал фельдшером выездной 
бригады скорой медицинской 
помощи. Проходил интернату-
ру на кафедре офтальмологии 
Первого медицинского универ-
ситета по специальности «оф-
тальмология», по её окончании 
три года работал оперирующим 
хирургом в городе Кириши.

 – В настоящее время вы руководи-
тель и единственный оперирующий 
врач-хирург офтальмологического 
отделения нашего района. Как удаёт-
ся справляться с большой нагрузкой?

 – В офтальмологическом отделе-
нии г. Пикалёво сложились про-
фессиональные и доверительные 
отношения между сотрудниками. 
Это сплочённый, высококвалифи-
цированный коллектив – большое 
спасибо всем специалистам за 
грамотную и ответственную ра-
боту. Именно такая атмосфера и 
спасает.

 – Вы считаете, что успех работы 
отделения зависит в первую оче-
редь от атмосферы, которая царит в 
коллективе?

 – Да. Жизнь подсказывает, что 
высоких результатов можно до-
биться только при слаженной ра-
боте всего коллектива, когда есть 
команда единомышленников. 
Также важно быть чутким в от-
ношениях с пациентами и подхо-
дить максимально ответственно 
к этой сложной работе, ведь зре-
ние для каждого человека – целый 
мир. Поэтому мы работаем честно 
и открыто.

 – Располагает ли отделение всеми 
необходимыми ресурсами и техни-
ческим оснащением для проведения 
современных методов лечения?

 – Уровень оснащения нашего 
отделения достаточно высокий. 
Имеется современное оборудова-
ние для проведения операций по 

замене хрусталика методом фа-
коэмульсификации, в простона-
родье называемым «бесшовным 
методом». Этот метод операции 
менее травматичный, позволя-
ющий пациенту восстановиться 
после операции в максимально 
короткий срок. Также мы успеш-
но проводим операции глаукомы, 
травм глаза и другие. Количество 
проводимых операций увеличи-
вается. Сегодня наше отделение 
развивается и совершенствует 
свою работу.

 – Какие заболевания, с которыми к 
вам приходят пациенты, наиболее 
распространённые?

 – Наиболее распространёнными 
являются катаракта, глаукома и 
дистрофические заболевания сет-
чатки. Современный пациент не 
привык заботиться о своём здо-
ровье. Поступают с запущенными 
формами болезни, когда требует-
ся уже серьёзная операция, а не 
амбулаторное лечение.

Наше отделение активно разви-
вается, мы работаем более эффек-
тивно, охватываем всё большее 
количество населения с офталь-
мологической патологией. Наша 
основная задача – сохранить ваше 
зрение и сделать его по возмож-
ности лучше.

Валентина СОРОКИНА.

П.Ф. Нугаев: 

’’ Внимание  
к пациенту – залог 

успешной работы’’ 

Перечитывая свои записи (ста-
тьи, увидевшие свет), понимаю, 
что есть некоторые моменты 
нестыковки и даты наезжают 
друг на друга. Но в моём случае 
нет смысла выуживать из 
записей безоговорочную 
конкретику. Мне вообще пред-
ставляется куда как важнее 
датировки то впечатление, то 
воздействие, какое остаётся 
от человека, о котором я пишу, 
и какое продолжает жить в 
других людях, чьих судеб, хотя 
бы мимолётным штрихом, 
коснулась многогранная 
личность ПЕДАГОГА. 

Вам придётся поверить мне сей-
час: когда я стала писать о коллек-
тиве ШРМ, о людях, со многими из 
которых я не была знакома лично, 
то произошёл тот редкий случай, 
а именно, душевное сближение. И 
произошло оно от прочтения их 
записей, всего лишь записей их 
рукой на тетрадных листочках в 
клеточку. И в большинстве слу-
чаев, поверьте, очень душевных 
и искренних. И знаете почему? Я 
думаю, это ВРЕМЯ, да, время на-
писания – преклонный уже их воз-

раст, а время вновь их вернуло в 
пору юности, когда они, молодые 
девчонки, после окончания педаго-
гических учебных заведений при-
езжали в посёлок, а позже город 
Пикалёво, их мужья строили го-
род, завод. Здесь они обрели свою 
СЕМЬЮ, в очень полном смысле 
этого слова.

И в моей душе появлялся трепет 
и страх, как быстро написать так, 
чтобы передать их душевную чи-
стоту, свежесть их чувств, светлую 
веру в своих учеников и высокую 
духовность. И я боюсь, но пишу, 
свято веруя, что вам будет прият-
но встретиться (хотя бы на стра-
ницах газеты) вновь с ПЕДАГОГОМ 
и просто с человеком, которого вы 
знали, уважали и, возможно, даже 
любили.

С этим педагогом, чьи воспоми-
нания сегодня я предлагаю вам 
прочитать, была знакома. Очень 
жаль, но вместе не работали. В 
моих воспоминаниях она осталась 
внешне скромная и очень обая-
тельная, по характеру – сдержан-
ная и тактичная – Лилия Ивановна 
Сидорова.

В своих воспоминаниях о шко-
ле она написала так: «После окон-
чания Ленинградского института 
им. Герцена в 1967 году я была 
направлена на работу в Пикалё-
во. В это же время оказалась и 

другая выпускница педин-
ститута Раиса Леонидовна 
Амшаркина.

Прежде всего меня по-
разил коллектив этой шко-

лы, дружный, 
работоспособ-
ный. Доброже-
лательное от-
ношение к нам, 
новичкам, под-
купило совер-
шенно. Захоте-
лось работать».

Здесь стоит сказать, что послед-
нее предложение «Захотелось ра-
ботать» она подчеркнула жирной 
чертой. Так она выразила свои 
чувства.

А далее она пишет: «Мне при-
ятно будет назвать таких учите-
лей, с которыми мне предстояло 
работать: это А.И. Зиновьев, учи-
тель русского языка и литературы; 
В.И. Славушкин, учитель истории; 
Н.Ф. Потёмкина, учитель химии; 
А.Д. Гесь, учитель истории; В.К. 
Гордеев, учитель математики; Г.Н. 
Каплина (русск. яз. и литература); 
В.А. Евсюкова ( русск. яз. и лите-
ратура), Д.Н. Протасова, учитель 
истории… Не скрою, с волнением 
переступила порог класса. Какие 
они, мои ученики? Оказалось, что 
многим «уступаю» по возрасту.

Однако, уже на первых уроках 
поняла, что намерения учащихся 
учиться – самые серьёзные». 

И здесь опять Л.И. Сидорова жир-
но подчеркнула слово «учиться». 

Продолжаем читать воспомина-
ния: «И потому самой приходилось 
очень серьёзно готовиться к уро-
кам, чтобы никому не захотелось 
забросить учебники, чтобы кто-то 
вдруг не заснул на уроке после на-
пряжённого рабочего дня. Бывало 
и так, что после работы учащиеся 
не успевали зайти домой. А опаз-
дывать на уроки тогда было не 
принято. Очень трудно было по-
нять психологию рабочих. Но ста-
ралась «соответствовать», т.е. хоте-
лось казаться и строгой, и солид-
ной. А более понятными они стали 
после того, когда однажды вызвала 
к доске рабочего..., старше меня, 
по-моему, намного, чтобы он на-

писал знаки химических элемен-
тов. Чувствую – не может написать 
знаки, говорю: «Ну как же вам не 
стыдно, почему не выучили знаки 
химических элементов? А он мне: 
«Да учил я, дочка, учил, на рабо-
те только об этом и думал, – и до-
стаёт из кармана смятый листок. 
– Вот видите, здесь всё у меня за-
писано, всё знаю, а вышел к доске 
– растерялся».

Поняла, что стремление казать-
ся солидной и очень серьёзной не 
получается. Главное – научить их! 
Приходилось применять разные 
приёмы и методы. Этот год зака-
лил, научил меня многому. Это 
был самый трудный экзамен в 
моей жизни, тот, что поняла – от 
меня зависит многое, а предмет, 
который я преподаю, нужный для 
наших рабочих, города Пикалёво».

На этом воспоминания Лилии 
Ивановны Сидоровой закончились. 

Не встретим уже и мы её на ули-
цах города, о котором она написа-
ла так эмоционально, и чувству-
ется, что с любовью. Мне остаётся 
добавить, что считаю немаловаж-
ным в данном конкретном случае, 
– дело мамы продолжила её дочь 
Наталья. Её мы все сегодня знаем 
– это Наталья Николаевна Дёми-
на, учитель русского языка и лите-
ратуры в школе№4, выпускницей 
которой она была в 1986 году. А 
уже в 1992 году она окончила ЛТИ 
им. Ленсовета, получив профессию 
инженер химик-технолог. Итак, в 
семье Сидоровых уже два химика. 
Создав свою семью, Наталья Нико-
лаевна принимает решение связать 
свою жизнь со школой. И что самое 
интересное, мама её поддержала, 
сказав коротко и понятно: школе 
– да, химии – нет.

ПЕДАГОГ  
С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ

Офтальмологическое отделение ГБУЗ ЛО «Бокситогорская 
межрайонная больница» работает с пациентами Бокситогор-
ского, Тихвинского районов и близлежащих районов Вологод-
ской области. В январе 2017 года отделение возглавил П.Ф. 
Нугаев. Мы побеседовали с ним о том, как сегодня работает 
коллектив отделения и к чему стремится.

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

(Продолжение на стр. 7)
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Готовится проект 
бюджета района 

В рамках работы над составле-
нием бюджета Бокситогорского 
муниципального района рабочей 
группой (подкомиссией) по во-
просам формирования доходов 
рассмотрен прогноз потенциала 
доходов района в разрезе муни-
ципальных образований на 2018-
2020 годы; произведена оценка 
ожидаемого исполнения бюдже-
та района и поселений по дохо-
дам за 2017 год и оценка потерь 
бюджетов муниципальных обра-
зований от предоставленных в 
2017 году льгот по налоговым и 
неналоговым платежам.  

Обсудили вопросы 
профилактики 
наркомании

27 сентября состоялось заседа-
ние антинаркотической комиссии 
Бокситогорского района, в ходе 
которого был рассмотрены во-
просы об организации профи-
лактики немедицинского потре-
бления наркотиков среди уча-
щихся образовательных учреж-
дений района и об итогах прове-
дения на территории Бокситогор-
ского района антинаркотической 
акции «Область без наркотиков», 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией. Рассмотрев итоги 
акции, результаты работы субъек-
тов профилактики на территории 
Бокситогорского района были 
признаны удовлетворительными.

Совещание  
по обеспечению 
правопорядка

На заседании обсуждались 
проблемные вопросы проведе-
ния медицинского освидетель-
ствования на состояние алкоголь-
ного, наркотического опьянения. 
По вопросу об организации вза-
имодействия ОМВД, Бокситогор-
ской межрайонной больницы, 
комитета образования и отдела 
опеки и попечительства админи-
страции района по работе с деть-
ми в ночное время, выходные и 
праздничные дни выступил за-
меститель начальника – началь-
ник полиции ОМВД России по 
Бокситогорскому району Алек-
сандр Юдин. О ходе реализации 
муниципальной программы «Без-
опасность Бокситогорского му-
ниципального района на 2017-
2019 годы» доложил начальник 
отдела по делам ГО и ЧС Михаил 
Косушкин.

Итоги конкурса 
«Безопасное колесо»

27 сентября в Доме детского 
творчества г. Пикалёво прошёл 
районный этап Всероссийско-
го конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо». В 
конкурсе приняли участие коман-
ды из 8 общеобразовательных 
организаций Бокситогорского 
района. Победителями и призёра-
ми районного конкурса юных ин-
спекторов движения «Безопасное 
колесо» в общем зачёте стали: 
Бокситогорская школа №2, шко-
ла №3 города Пикалёво и Боль-
шедворская школа. Победителям 
и призёрам вручены грамоты и 
подарки районного комитета об-
разования. Команда Бокситогор-
ской школы №2 будет представ-
лять наш район на областном эта-
пе конкурса «Безопасное колесо» 
12 октября 2017 года. 

Л.И. Гришкина: 

’’ Школа должна 
быть успешной  

     и открытой’’ 

Двадцать два года руководит 
средней школой №3 города 
Пикалёво Л.И. Гришкина. За 
эти годы коллектив образова-
тельного учреждения добился 
больших результатов, о чём, 
в частности, свидетельствует 
тот факт, что школа очередной 
раз внесена во Всероссийский 
реестр «Книга Почёта» по 
итогам 2016 года. 

В этом году Л.И. Гришкина на-
граждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степе-
ни. Мы поздравили Людмилу Ива-
новну со знаменательным собы-
тием и побеседовали с ней о том, 
как живёт современная школа, и о 
многом другом.

 – Людмила Ивановна, для всех, кто с 
вами знаком, очевидно, что вы при-
рождённый лидер. Эти качества вы в 
себе сами воспитали?

 – Лидерские качества мне доста-
лись по наследству. Я родилась и 
выросла в Бокситогорском районе, 
в семье рабочих. Мои папа, мама, 
дедушка, бабушка – все были ли-
дерами по жизни независимо от 
того, в какой сфере трудились. 
Поэтому моя судьба была зара-
нее предрешена. С самого детства 
была очень активной, инициа-
тивной, всегда занималась обще-
ственной работой, и это у меня от-
лично получалось.

Быть учителем мечтала всегда, 
поэтому после окончания школы 
№1 города Пикалёво поступила в 
Сестрорецкое дошкольное педа-
гогическое училище. Это был год, 
когда закрыли педучилище в Тих-
вине, поэтому конкурс был огром-
ный – 11 человек на место.

Во время учёбы в педучилище 
возглавляла профсоюзную орга-
низацию. Эта работа пришлась 
мне по душе – всегда хотелось по-
могать людям, быть им полезной.

После педагогического учили-
ща по направлению несколько лет 
работала воспитателем в детском 
саду совхоза «Пикалёвский». А в 
1979 году на собрании трудово-
го коллектива совхоза «Пикалёв-
ский» была избрана председате-
лем профсоюзного комитета со-
вхоза. Это было большое доверие. 
В мои обязанности входило защи-
щать и отстаивать права работни-
ков в сфере соблюдения трудового 
законодательства, решение соци-
альных вопросов – организация от-
дыха, распределение жилья и т.д.

Именно в этот период за успехи 
в профсоюзной работе меня напра-
вили учиться в Высшую партий-
ную школу. Чтобы туда поступить, 
надо было пройти собеседование 

с первым секретарём Ленинград-
ского обкома партии Г.В. Романо-
вым, который утверждал каждую 
кандидатуру и давал право сдать 
четыре вступительных экзамена.

Благодарна судьбе, что училась 
именно в Высшей партийной шко-
ле. В те годы это была настоящая 
кузница кадров. В ВПШ меня на-
учили всему – дисциплине, от-
ветственности, умению работать 
с людьми, документами, соблю-
дать законодательство и многому 
другому, чему не учили в обычных 
вузах. Эти знания мне очень помо-
гают в работе сейчас.

 – Как и когда вас назначили дирек-
тором школы №3?

 – В 1984 году Виктор Федорович 
Зарецкий направил меня рабо-
тать в школу №3 организатором 
по воспитательной работе. Школа 
приняла меня радушно. И разве я 
могла тогда себе представить, что 
через десять лет буду директором 
этой школы. На всю жизнь запом-
нила эту дату – 22 августа 1995 
года.

Это было время, когда многие 
ведущие учителя школы ушли ра-
ботать в только что открывшийся 
педагогический колледж. В шко-
ле остались в основном молодые 
педагоги и лишь небольшая часть 
опытных кадров. Передо мной сто-
яла задача не утратить лучшие 
традиции школы, а развить их и 
преумножить, вывести школу в 
число лидеров не только в райо-
не, но и в области. Для этого надо 
было сформировать команду, до-
биться того, чтобы коллектив мне 
поверил.

 – Что помогло вам справиться с этой 
непростой задачей?

 – Задача действительно была не 
из лёгких. Кто-то в меня верил, в 
основном те, кто знал меня. А кто-
то не верил, считали, что у меня 
ничего не получится. До сих пор 
благодарна тем, кто тогда пове-
рил в меня. И особая благодар-
ность – моему папе, который всег-
да по жизни мне помогал советом. 
Он сказал: если тебе доверили та-
кое сложное дело, то это не про-
сто так. Значит, поверили, значит, 
сможешь. 

В тот ответственный момент 
моей жизни меня очень поддер-
жала моя семья – родители, муж 
и дочь. И до сих пор они – самая 
большая моя опора в жизни и са-
мая большая поддержка. Мой на-
дёжный тыл. Огромное спасибо им 
за это.

 – Как вам удалось добиться того, 
чтобы школа стала одной из лучших 
в городе и районе?

 – Конечно, благодаря коллективу 
школы. Это педагоги, обслужива-
ющий персонал, учащиеся и роди-
тели. О каждом участнике образо-
вательного процесса можно гово-
рить с огромным удовольствием. 
Наши педагоги – настоящие про-
фессионалы. Они не только умеют 
хорошо учить, но и поддерживают 
все мои начинания, активно уча-
ствуют в профессиональных кон-
курсах, всевозможных проектах и 
выставках. Участвуют во всерос-
сийских форумах, где охотно де-
лятся опытом своей работы и за-

воёвывают внимание и уважение 
коллег со всей России. Учащиеся 
стараются хорошо учиться, чтобы 
стать конкурентоспособными мо-
лодыми людьми, поступают в вузы 
и достойно учатся дальше. Шко-
ла гордится своими выпускника-
ми! Родители – это наши боль-
шие помощники во всех делах и 
начинаниях.

Работа с коллективом, с людь-
ми – самая сложная для руководи-
теля. Решить материально-техни-
ческие вопросы гораздо проще. А 
вот убедить людей, направить их в 
нужное русло – непросто. Для это-
го необходимо от природы быть 
дипломатом, нужны интуиция 
и умение убеждать. Надо уметь 
чувствовать людей, чтобы стать их 
опорой и верой… Научиться это-
му невозможно. Это даётся чело-
веку свыше, от природы. Поэтому 
я счастливый человек. Никогда не 
устаю от своей работы. Я из тех 
людей, кто каждый день с радо-
стью идёт на работу и с радостью 
возвращается домой.

 – Работа руководителя действи-
тельно очень напряжённая и слож-
ная. Вам приходилось принимать 
жёсткие решения?

 – Нет, не приходилось. В работе 
руководителя главное – сохранять 
баланс. Потому что не может быть 
успешной работы коллектива там, 
где есть конфликты. На первом ме-
сте у нас всегда интересы детей. 
И если возникают какие-то про-
блемы у ребёнка, то мы вместе с 
родителями и педагогами думаем, 
решаем, как защитить его интере-
сы. Детям должно быть комфортно 
и радостно учиться в школе. Это 
главное.

 – Вы много лет работаете в Совете 
депутатов. Это не мешает вашей про-
фессиональной деятельности?

 – Наоборот, помогает. Современ-
ная школа должна быть откры-
той и доступной для всех, долж-
на принимать активное участие 
в жизни города, района, страны. 
На базе нашей школы проводит-
ся много различных мероприятий. 

Конечно, для коллектива это до-
полнительная нагрузка, но это и 
дополнительные преимущества, 
которые помогают нам в работе, 
способствуют нашему профессио-
нальному росту и развитию. 

 – В вашу школу приходят молодые 
педагоги?

 –  Да, к нам приходят молодые 
учителя. Мы стремимся сохра-
нить преемственность поколений. 
Но вообще молодые педагоги ра-
ботать в школу, не только в нашу, 
идут крайне неохотно, несмотря 
на все льготы и подъёмные, ко-
торые им предоставляет государ-
ство. Ведь сегодня работа в шко-
ле – одна из самых сложных и от-
ветственных. Очень выросли тре-
бования к учителям. Они должны 
много работать с документами и в 
то же время всё больше внимания 
уделять каждому ученику, уметь 
разобраться в его душе, наладить 
отношения с родителями ребёнка, 
сделать их своими единомышлен-
никами. Труд педагога – это рабо-
та с человеческой душой. В бук-
вальном смысле ювелирная рабо-
та, очень тонкая и ответственная.

 – У вас есть мечта? 

 – Мечта? А как же без неё! Конеч-
но же есть. Мечта моя земная. Что-
бы все вокруг, кто знает меня и кто 
не знает, были как можно дольше 
здоровы и активны! 

Ещё очень мечтаю, чтобы наши 
выпускники стали достойны-
ми людьми и всё у них по жизни 
сложилось. 

Пользуясь случаем, хочется ска-
зать огромное спасибо нашим пе-
дагогам-ветеранам, которые зало-
жили лучшие традиции школы. 
Мы стремимся укреплять и разви-
вать эти традиции. Работать так, 
чтобы наша школа была одной из 
лучших. И ещё хочется поблагода-
рить друзей школы за понимание, 
помощь и дружбу.

Результат нашей работы – это 
признание школы обществом и 
уважение детьми и родителями.

Валентина СОРОКИНА. 
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Я пришла в один из сентябрь-
ских дней в школу №4 и побесе-
довала с Натальей Николаевной. 
Мне хотелось побольше узнать о 
Лилии Ивановне, как, впрочем, и 
обо всех тех, о ком я уже писала, но 
такая возможность представилась 
мне только сейчас. Надеюсь, как 
и мне, вам очень будет интересно 
узнать о педагоге как о человеке, 
жителе нашей Ленинградской об-
ласти, о судьбе её семьи. 

И начала Наталья Николаев-
на Дёмина свой рассказ со слов: 
«Мама – она была методически 
грамотна, и её заслуга, что внук 
Алексей Дёмин сегодня – химик, 
он работает в ЗАО «Пикалёвская 
сода» сменным мастером». 

Заметьте, в семье Л.И. Сидоро-
вой уже три химика.

Продолжая свой рассказ, Ната-
лья Николаевна улыбнулась: «Вот 
только внучка Алёна выбилась из 
семейной традиции (и опять же с 
большой поддержки бабушки). Од-
нако в школе лаборантом она всё 
же поработала, прежде чем при-
обрела профессию бухгалтера. А 
мама (Лилия Ивановна) работала 
в ШРМ до выпускного вечера вну-
ков и со словами: «Вот теперь моя 
миссия выполнена», – ушла на за-
служенный отдых». 

Это был 2005 год, а 1 февра-
ля 2015 года не стало Лилии 
Ивановны.

Воспоминания нахлынули на 
Наталью Николаевну, а я не то-
ропила её. Такой момент был, где 
лучше перемолчать. Посмотрев на 
меня, она спросила: «А можно мне 
поделиться детскими воспомина-
ниями МАМЫ, тем, что она мне 
про себя рассказывала, – отказа 
не последовала с моей стороны и 
она продолжила. – Родилась Ли-
лия Ивановна в Мордовской АССР, 
станция Известь. (авт. Какое хитро-
сплетение жизненных событий).

Мои дедушка и бабушка, т.е. ро-
дители Лилии Ивановны, финны, 
финнов высылали на Урал перед 
войной, а дед увёз семью на ст. 
Известь. Оттуда его и призвали на  
войну. Тяжёлые ранения, долгое 
пребывание в госпитале, и уже в 
1944 году он инвалидом возвраща-
ется в семью». 

Десятого июля 1945 года роди-
лась Лилия Ивановна, а уже в 1948 
дед везёт тайно свою семью в ро-

довой исторически дом пра-
деда пос. Выбье Кингисепп-
ского района. Паспорт был 
в тот момент только у деда. 
И бабушку, свою жену Анне 

Матте Янис 
(по-русски – 
Анна Матвеев-
на), и дочь Ли-
лию он гулять 
водил по но-
чам. Позже он 
и родных всех 
с Урала позвал 

жить в родные места. 
«Училась мама в школе хорошо, 

поступать решила на учителя. Од-
нако с первого раза не поступила 
и стала работать на Усть-Лужском 
рыбокомбинате. Через год вновь 
попыталась и поступила на отделе-
ние химии. Она мне рассказывала, 
– говорит Наталья Николаевна, – с 
гордостью о том, что им повезло 
(им – это студентам института им. 
Герцена), они жили в новейшем 
студенческом городке, том, что на 
Новоизмайловском проспекте».

Наступила небольшая пауза, и 
я задала вопрос: «А как так слу-
чилось, что в архивах школы ра-
бочей молодёжи среди воспоми-
наний только у Лилии Ивановны 
рядом с её фото хранится и фото 
её мужа?» То, что я услышала от 
Натальи Николаевны, было не ме-
нее интересно, чем тот короткий 
экскурс в историю семьи Лилии 
Ивановны Сидоровой (в девичестве 
Лаврентьевой). 

«Мама встретила свою любовь в 
ШРМ, или точнее, мой папа Нико-
лай Антонович Сидоров встретил 
её там. Он учился в классе Вален-
тины Алексеевны Евсюковой, и это 
она представила учителя химии 
классу. Он работал в ОЭЦ (позд-
нее ЭПЦ), работал и начальником 
трубного цеха на цементном заво-
де, потом вновь вернулся в ЭПЦ 
механиком. А ещё он играл в ор-
кестре Дворца культуры на трубе 
и ударных. Там, на танцах он и вы-
смотрел свою судьбу и любовь. По-
сле танцев проводил маму в 16-е 
общежитие, где жила она тогда. 
Поженились 19 апреля 1968 года».

Как быстро развивались собы-
тия, и виною или счастьем тому 
была молодость.

Наталья Николаевна продолжа-
ет свой рассказ: «Я у родителей 
единственный ребёнок, причём 
домашний, в полном смысле это-
го слова. Мама на работу пошла в 
школу, когда мне было лишь 3 ме-
сяца, а меня определили в ясли-сад 
№6. А там случился грипп, соот-
ветственно – карантин, и вечером 
меня маме не отдали. Папа всё раз-
решил, он просто определил мне 
домашнее воспитание. И маме на 
работе стали выставлять «окна» 
(профессиональное слово, т.е. про-
пуски между уроками), и вот в эти 
«окна», перебежав дорогу (школа в 
то время была на ул. Вокзальной, 
д. 10, а через дорогу наш дом), она 
и прибегала покормить меня – ма-
лышку. А когда я стала постарше, 
она стала брать меня с собой на ра-
боту. Сидела я в кабинете директо-
ра и играла, не поверите, в школу, 
и более того, я была и учителем, и 
даже директором». 

После очередной паузы у меня 
ещё были вопросы, но не полу-
чилось их задать. И сейчас я, раз-
мышляя, как подать читателям 
весь этот материал, опять же при-
няла решение ничего не менять. 
Конечно, все факты и события 
здесь сегодня чисто хроникальны. 
Подробнее не смогла. И вот ещё. 
Когда узнала о том, что родители 
Лилии Ивановны финны, я вспом-
нила слова директора ШРМ Г.В. 
Веселовой: «Лилия Ивановна у нас 

была не только хороший учитель 
химии, которая прекрасно знала 
так же хорошо, как теорию, и про-
изводство. Постоянно ходила на 
завод и была в курсе всех техно-
логических заводских нюансов. Но 
ещё и человек замечательный, от-
ветственный. Она была рукодель-
ница, вязала двухцветные узоры, 
орнаменты. Мы всегда замечали 
у неё новую шапочку, рукавички. 
А однажды она предложила на 8 
марта всем коллегам принести 
из дома свои рукоделия и орга-
низовала выставку. Она молодец 
была».

Да, стоит согласиться. И стано-
вится понятным, откуда это искус-
ство владения техникой вязания, – 
естественно, из семьи. И ещё, пом-
ните, в рассказе о маме Наталья 
Николаевна привела слова Лилии 
Ивановны об исполненной мис-
сии. Так вот, наверное, каждый из 
нас пытается в той или иной мере 
исполнить свой долг. «Пытайся 
исполнить свой долг – и тогда ты 
узнаешь, что в тебе заключено», – 
писал Гёте. Думаю, что могу себе 
позволить сказать сегодня – Лилия 
Ивановна свой долг исполнила 
полностью, как педагог, передав-
ший свои знания многим и во бла-
го. О таких, как Лилия Ивановна, 
говорят: Педагог с большой буквы.

Любовь АМЕЛИНА.

Уважаемые педагоги Ленинградской области! От имени депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю 
всех вас с профессиональным праздником, с Днём учителя! 

Учительский труд поистине бесценен, тем более что наша Ленинградская область активно развивается и 
нуждается в высокообразованных кадрах. Вы делаете всё, чтобы наши областные ребята успешно учились, 
побеждали в конкурсах и олимпиадах, достойно представляли наш регион в науке и искусстве. Спасибо вам 
за ваш самоотверженный труд, за отзывчивые сердца, за профессионализм. Мы, депутаты Законодательного 
собрания, приложим все усилия, чтобы законодательство, регулирующее учебный процесс в школах и вузах 
Ленинградской области, продолжало совершенствоваться, чтобы образование было современным и качествен-
ным, а жизнь педагогов – достойной. 

Желаю всем педагогам здоровья, благополучия и успехов в их нелёгком, но таком нужном всем нам труде!

С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

Итоги конкурса

Состоялся районный смотр-
конкурс учебно-опытных участ-
ков и территорий общеобразо-
вательных организаций Боксито-
горского района, в нём приняли 
участие 16 организаций. Победи-
телями и призёрами районного 
конкурса стали следующие шко-
лы. Среди организаций городских 
поселений: 1 место – Бокситогор-
ская школа №3 и школа-интернат 
посёлка Ефимовский; 2 место – 
школа №1 города Пикалёво; 3 
место – Борская средняя школа. 
Среди организаций сельских по-
селений: 1 место – Подборовская 
школа, 2 место – Радогощинская 
и Колинская школы; 3 место – 
Большедворская и Анисимовская 
школы. Победителям и призёрам 
смотра-конкурса будут вручены 
подарки от районного комитета 
образования.

Доверие россиян  
к врачам падает

По данным ВЦИОМ за 2010-
2015 годы, доверие врачам тог-
да выражали более половины 
россиян (53-56% в разные годы), 
о недоверии говорил в среднем 
каждый пятый (20-22%, в 2013 
году – 16%). Согласно результа-
там нынешнего опроса, доверяют 
медикам сейчас 36% россиян, не 
доверяют – 20%, при этом очень 
многие (44%) затруднились отве-
тить на этот вопрос. Положение 
врачей в обществе сегодня рос-
сияне оценивают в среднем в 3,1 
балла, ещё ниже граждане оцени-
ли доходность этой профессии – 
2,8 балла из 5 возможных. Опрос 
ВЦИОМ был проведён среди 1,6 
тысячи респондентов. 

Прожиточный 
минимум  
в России вырос

Во втором квартале текущего 
года прожиточный минимум в Рос-
сии вырос на 4,2% и составил 10 
329 рублей. Для трудоспособного 
населения прожиточный минимум 
составляет 11 163 рубля, пенсио-
неров – 8 506 руб, а для детей – 10 
160 руб. Правительство одобрило 
законопроект о повышении ми-
нимального размера оплаты тру-
да (МРОТ) до прожиточного мини-
мума. Это позволит довести к 2019 
году МРОТ до величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по России и 
будет способствовать обеспече-
нию повышения заработной пла-
ты около 4,5 млн работников, в том 
числе 1,6 млн работников бюджет-
ной сферы.

Россия будет терять 
около 800 тысяч 
трудоспособных 
граждан в год

Глава Минэкономразвития 
Максим Орешкин заявил, что 
Россия будет в ближайшие пять-
шесть лет терять около 800 тыс. 
трудоспособного населения еже-
годно. Об этом сообщает РИА 
«Новости». «Что касается Рос-
сии, особенно на ближайшие 
пять-шесть лет, ситуация с точки 
зрения демографии одна из са-
мых тяжёлых в мире – мы будем 
терять ежегодно примерно 800 
тыс. населения в трудоспособном 
возрасте из-за демографической 
структуры», – сказал Орешкин. Он 
также подчеркнул, в России мини-
мум рождаемости был достигнут 
в 1999 году.

ПЕДАГОГ  
С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ

(Начало на стр. 5)
Торжественное вручение аттестатов зрелости

Выпускной вечер 1998 года, вручение аттестатов
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Чем ближе становилось лето, 
тем чаще приходилось слышать 
о традиционном туристическом 
слёте комбината. Я упускаю 
подготовительный период и, 
чтобы не быть необъективным, 
привожу репортаж заместителя 
секретаря комитета ВЛКСМ ПГК 
Юрия Николаева, опубликован-
ный газетой «Рабочее слово» в 
те дни, – он хорошо передаёт 
накал и динамику страстей тех 
дней слёта.

«Постоянно расширять все виды 
туристической работы, улучшать 
её качество, создавать условия 
для того, чтобы отдых людей был 
здоровым, интересным и содержа-
тельным – вот основное направле-
ние, которое преследовалось при 
составлении положения по турист-
скому слёту предприятия. Коми-
тет ВЛКСМ совместно с советом 
добровольного спортивного обще-
ства «Труд» и клубом туристов не-
посредственно занимались подго-
товкой и проведением слёта. Был 
составлен и утверждён распорядок 
его работы для ознакомления в це-
хах и заводах комбината.

Команды решили разделить на 
две группы. В первую группу вош-
ли основные предприятия объе-
динения, такие как глинозёмный 
цех, шиферный завод, цементный 
завод, опытно-экспериментальный 
и железнодорожный цеха, рудник, 
которые выставили на слёт коман-
ды в количестве 20 человек. Кол-
лективы цехов второй группы – ре-
монтно-механического, теплоэлек-
троцентрали, электроремонтного 
выставляли по 10 человек. И вот 
25 июня команда направляет сво-
их представителей на место слёта. 
Туристы сразу же берутся за рабо-
ту – ставят палатки, заготавлива-
ют дрова. Короче говоря, делают 
всё, чтобы встретить свою коман-
ду и без лишней суеты разместить 
участников соревнования. Основ-
ная масса участников слёта прибы-
ла 26 июня утром, лагерь уже был 
готов к их приёму.

«Звучит музыка, слышны шут-
ки, смех. В 10 часов участники вы-
страиваются для торжественного 
открытия шестого спортивного 
туристического слёта. Почётное 
право поднять флаг соревнований 
предоставляется прошлогоднему 
победителю – команде глинозём-
ного цеха. Звучит Гимн Советского 
Союза, и алое полотнище медлен-
но плывёт вверх…

Слёт открыт. Главный судья со-
ревнований доводит до сведения 
участников распорядок дня, по-
сле чего начинается подготовка 
к первому виду туристского слё-
та – преодолению полосы препят-
ствий. Сюда входит и разборка па-
латки, и стрельба из воздушной 
винтовки стоя. Это, пожалуй, са-
мый трудный этап, так как за каж-
дый промах команда наказывает-
ся 5-секундным штрафом. Далее – 
бег на 400 метров и 100 метров в 
противогазе, переноска «раненого» 
по бревну, установка палатки. На 
всё это нужно затратить как можно 
меньше времени, чтобы победить. 
На этот раз успех сопутствовал ко-
манде шиферного завода, за кото-
рую выступали Виктор Агеенко, 
Нина Быстрова, Александр Кузне-
цов, Василий Миров и Евгений Ми-
ронов. Одновременно проводятся 
соревнования по волейболу и ме-
танию гранаты в цель. 

К исходу первого дня были опре-
делены победители в метании гра-
наты, а также финалисты в волей-
боле. В финал по волейболу вышли 
команды глинозёмного и цемент-
ного завода в первой группе, ко-

манды теплоэлектроцентрали и 
ремонтно-механического цеха во 
второй группе. Сразу после ужи-
на вспыхнул костёр дружбы, возле 
которого начался смотр художе-
ственных способностей участников 
слёта. С большим подъёмом высту-
пила команда цементного завода. 
В их программе была и турист-
ская песня, и импровизация Сер-
гея Цветкова, и политическая пес-
ня Сергея Агафонова, посвящённая 
памяти Виктора Кара. Вдохновен-
но читала стихи Галина Эдельман 
из шиферного завода. 

После смотра самодеятельности 
начались танцы. Так завершился 
первый день соревнований.

Рано утром следующего дня у 
штаба собрались самые ловкие ры-
баки. Лагерь вновь ожил: началась 
подготовка к новому виду сорев-
нований – туристской эстафете, в 
которую входит переправа на ка-
рабине и бег на 100 метров, пла-
вание, вождение мотоцикла, бег 
на 300 метров, переправа на па-
раллельных верёвках, гимнасти-
ческие упражнения, разведение 
костра. В этом виде соревнований 
первенствовала команда шиферно-
го завода.

Второе место заняла команда 
теплоэлектроцентрали, её участ-
ник Виктор Смиркин на мотоци-
кле прошёл все препятствия. Это 
единственный мотоциклист, кото-
рый не сделал ни одной ошибки.

Как только закончилась эстафе-
та, стал известен и победитель в 
рыбной ловле. Им оказался Виктор 
Самороков из команды цементно-
го завода.

Хотя до окончания соревнова-
ний оставалось совсем немного 
времени, победителя определить 
было ещё трудно, так как не за-
кончены были соревнования по во-
лейболу, неизвестно у кого лучше 
окажется конкурсный обед и луч-
шее оформление лагеря. Сначала в 
борьбу за третье и четвёртое места 
в волейболе вступили команды те-
плоэлектроцентрали и ремонтно-
механического цеха.

Затем началась интересная борь-
ба за первое и второе места между 
командами глинозёмного цеха и 
цементного завода. Первую встре-
чу выиграли цементники, вторую 
– глинозёмщики. И вот третья, ре-
шающая встреча. До последней ми-
нуты никто не мог сказать, кто же 
победит, так как счёт был 13:13. 
Наконец глинозёмщики выиграли 
две победных подачи. Игра завер-
шилась с минимальным преиму-

ществом команды глинозёмного 
цеха.

Закончились игры. Комиссия по-
шла проверять оформление лаге-
ря, качество обеда. На сегодняш-
ний день лучше приготовила обед 
повар из цементного завода Зина-
ида Петрова. Ей жюри и присудило 
первенство. Лагерь был оформлен 
лучше всех также у цементников.

После совещания судейской 
коллегии команды вновь выстра-
иваются для подведения итогов. 
Стали известны и победители. 
Первое место заняла команда це-
ментного завода, которой вручён 
переходящий приз и грамота. Вто-
рое место заняла команда глино-
зёмного цеха и третье – команда 
теплоэлектроцентрали.

Победители в эстафете, в пре-
одолении полосы препятствий, 
по волейболу, в метании гранаты 
были награждены соответственно 
за первое место золотой медалью, 
за второе – серебряной и за третье 
– бронзовой. Ценными подарками 
отмечены лучший повар и лучший 
рыбак». 

В понедельник я доложил дирек-
тору завода о блистательной побе-
де команды цементного завода на 
туристическом слёте, и Николай 
Константинович Савченко попро-
сил список команды для персо-
нального премирования, а на опе-
ративном совещании начальников 
цехов, парторгов, профоргов и ком-
соргов цехов завода было отмече-
но то, что цементники впервые за 
всю историю туристических слётов 
комбината стали победителями. 

 * * *
В 1976 году на базе Пикалёв-

ского глинозёмного завода и Тих-
винского глинозёмного завода (г. 
Бокситогорск) было создано Пика-
лёвское производственное объеди-
нение «Глинозём». Генеральным 
директором объединения был на-
значен Хорен Азарапетович Бада-
льянц, секретарём парткома ком-
мунисты избрали Василия Егоро-
вича Стукалова, председателем 
профсоюзного комитета Виктора 
Александровича Пасторова, а в 
октябре делегаты первой органи-
зационной конференции ВЛКСМ 
объединения избрали новый со-
став комитета комсомола, а его 
секретарём избрали меня.

Созданное предприятие сразу 
вошло в ряд крупнейших пред-
приятий не только области, но и 
г. Ленинграда. Благодаря профес-
сионализму, прекрасным чело-

веческим качествам работников 
предприятия, коллектив достигал 
хороших результатов, внедряя но-
вые решения в производственные 
процессы, выполняя все контроль-
ные показатели в своей работе. 
Двадцать четыре квартала (6 лет 
подряд) предприятие занимало 
первое место среди предприятий 
цветной металлургии, по праву 
заняв почётное место на Доске по-
чёта Выставки достижений народ-
ного хозяйства страны (ВДНХ), но 
это было потом, а пока предстояла 
каждодневная целенаправленная 
работа всего коллектива объеди-
нения, в котором каждый третий 
работник был в составе молодёж-
ной организации предприятия.

Комитет комсомола постоянно 
искал свои формы участия моло-
дёжи в решении стоящих перед 
коллективом предприятия задач. 
Нужно сказать, что и весьма кон-
кретными направляющими были, в 
части молодёжного участия, пред-
ложения дирекции и партийного 
комитета.

В любой сфере деятельности 
очень важно уметь работать с людь-
ми, уметь выслушать, убедить. 
Даже если ты имеешь должностные 
полномочия, позволяющие коман-
довать человеком, большего мож-
но достичь, если его убедить, а не 
заставить. В искусстве управления 
есть два подхода. Первый базиру-
ется на утверждении, что все люди 
от природы ленивые и их надо за-
ставлять работать. Второй – на том, 
что все люди добросовестные и их 
надо вовремя похвалить.

Комсомол основывался на вто-
ром подходе, учил умению руко-
водить людьми методом убежде-
ния. А самый лучший способ убе-
дить человека – собственным при-
мером доказывать свою правоту. 
Тут, хочешь не хочешь, приходит-
ся соответствовать: работать боль-
ше всех, быть дисциплинирован-
ным, собранным, ответственным 
за свои слова и поступки, посто-
янно заниматься самообразовани-
ем, развиваться, учиться у старших 
коллег, перенимать их опыт и зна-
ния. Я благодарен судьбе за то, что 
у меня были серьёзные наставники 
в партийном комитете: секретарь 
парткома Герой Советского Союза 
Василий Егорович Стукалов и его 
заместители Евгений Иванович 
Сумерин и Анатолий Терентьевич 
Горбачев. Не все знают, что комсо-
молец Василий Стукалов был на-
граждён золотой медалью «Герой 
Советского Союза» в восемнадцать 

лет за проявленный героизм в боях 
на Днепре, был там тяжело ранен, а 
эту награду ему вручили в госпита-
ле. Я у них многому научился: ви-
деть и объединять интересных лю-
дей, быть активным, принципиаль-
ным в решении важных вопросов. 
Партия не вызывала у нас каких-
либо негативных чувств, потому 
что её олицетворяли честные, поря-
дочные и работящие люди, хорошо 
известные на предприятии и в го-
роде. Комсомольской организации 
постоянное внимание уделял гене-
ральный директор объединения Ге-
рой Социалистического труда Хо-
рен Азарапетович Бадальянц. Руко-
водитель он был строгий и власт-
ный, работать с ним было нелегко, 
но очень интересно и поучительно. 
Он понимал, что молодёжь должна 
быть увлечена какой-то идеей, под-
держивал нас всегда и во всём и по-
лагался на молодёжную организа-
цию. Я его считаю хорошим учите-
лем. Я не припомню случая, чтобы 
руководители предприятия любо-
го ранга – от директора до мастера 
смены – в чём-то комсомолу отка-
зывали, в чём-то «зажимали». А дел 
у комсомольцев было немало. Мы 
чувствовали ответственность за по-
рученную работу и свято верили в 
то, что делали. Цели и стремления 
наши были чистыми.

Комитет комсомола располагал-
ся на втором этаже заводоуправле-
ния, как раз над проходной завода, 
и действительно напоминал какой-
то штаб – здесь чувствовался пульс 
времени. Каждого молодого чело-
века, пришедшего на предприятие, 
встречала на своём рабочем месте 
заведующая сектором учёта Вален-
тина Малютина. Отсюда мы прово-
жали в Москву наших делегатов: 
на XVII съезд ВЛКСМ автоклавщи-
цу глинозёмного цеха Валентину 
Веселову, на XVIII съезд ВЛКСМ 
старшего аппаратчика глинозём-
ного цеха головного предприятия 
Константина Чистякова, а глино-
зёмщица комсомолка Галина Ка-
линина представляла профсоюз-
ную организацию предприятия 
на XVI съезде профсоюзов СССР. 
Тут же ежемесячно на заседании 
бюро комитета комсомола луч-
шим комсомольцам утверждались 
комсомольские рекомендации для 
вступления кандидатами в члены 
КПСС. И здесь же получили кол-
лективное напутствие посланцы 
заводского комсомола: Геннадий 
Осипов, Александр Гарусов, Вик-
тор и Александр Смирновы, от-
бывавшие в составе сводного от-
ряда Ленинградской молодёжи 
на стройку века – Байкало-Амур-
скую магистраль. А в июне в Пи-
калёво от ребят пришло первое 
письмо. Они писали землякам: 
«Здравствуйте ребята! Доехали 
мы отлично. От Москвы до Улан-
Удэ ехали поездом. Из Улан-Удэ до 
Усть-Баргузина летели самолётом, 
а до места вертолётом. Живём сей-
час в палатках, обжились как дома 
– зачислены лесорубами. Строим 
мосты, сараи, склады, овощехрани-
лища, «гоним» трассу. Нам доста-
лось пока трассы километра три. 
Мы, пикалёвцы, втроём работаем в 
одной бригаде, только Александр 
Смирнов в другой. А живём все в 
одной палатке. Погода здесь стоит 
отличная. Вот только сегодня по-
лил дождь, который прибил пыль. 
Ходим на Байкал ловить рыбу, где 
клюет отлично даже на разноцвет-
ные нитки и простой крючок из 
иголки. Сейчас хорошо ловится ха-
риус. По сравнению с нашей рыба 
на Байкале крупная. Привет всем 
ребятам, работающим на комбина-
те. Пишите нам. Геннадий Осипов, 
старший в пикалёвской группе». В 
сентябре вновь пришло письмо. На 
далёкую стройку нашим землякам 
комсомольцы отправили посылку с 
тёплыми вещами…

Михаил РЫЖИЙ.
(Продолжение следует)

Я ТАМ, ГДЕ РЕБЯТА  
ТОЛКОВЫЕ

Продолжение.  
Начало в №38 от 27.09.2017 г.

Конкурс художественной самодеятельности у костра



№39 / 2819 от 4 октября 2017 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

9 стр

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.15 Х/ф «ТРИД-
ЦАТЬ ТРИ» 12+
07.55 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама го-
товит лучше! 12+
12.15 Главный ко-
тик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
15.30 Концерт к Дню ра-
ботника сельского хо-
зяйства (кат12+) 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ДЖОШУА» 16+
03.20 Модный при-
говор 12+
04.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ГЛАЗАМИ ЦВЕ-
ТА НЕБА» 12+
18.00 Церемония открытия 
XIX Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов. 
Прямая трансляция из Сочи
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Бомба для глав-
ного конструктора 12+
02.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.05 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из бу-
дущего 0+
10.50 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15, 00.00, 00.50 
Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

НТВ

05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.05 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

00.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
03.00 Таинствен-
ная Россия 16+
04.00 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05, 00.20 Х/ф 
«ЦИРК» 0+
08.40 М/ф «Продел-
ки Рамзеса» 0+
09.35 Д/ф «Передвижни-
ки. Валентин Серов» 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
12.00 Что делать? 0+
12.50 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Майя» 0+
15.15 Д/ф «Туареги, во-
ины в дюнах» 0+
16.10 По следам тайны 0+
17.00 Пешком... 0+
17.30 Гений 0+
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.10 Белая студия 0+
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ» 0+
23.25 Ближний круг 
Алексея Учителя 0+
01.50 Мультфильм 
для взрослых
02.00 Профилакти-
ка ДО 03.00 0+

ТВЦ

05.40 Х/ф «КРУГ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Д/ф «Геор-
гий Данелия. Вели-
кий обманщик» 12+
08.50 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
10.55 Барышня и ку-
линар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Ди-
кие деньги 16+
16.50 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «НЕ УПУ-
СКАЙ ИЗ ВИДУ» 12+
03.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
04.55 Д/ф «Юнона и Авось. 
Аллилуйя любви» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
09.30, 11.40, 12.45 
Новости
09.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» 0+
11.45 Профессиональ-
ный бокс. Николай По-
тапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Транс-
ляция из Аргентины 16+
12.55, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Уфа» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
15.55 НЕфутболь-
ная страна 12+

16.25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
18.25, 20.55 После фут-
бола с Георгием Чер-
данцевым 12+
18.55 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
00.25 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.10 Д/ф «Быть ко-
мандой» 16+
03.10 Д/ф «Ралли - до-
рога ярости» 16+
04.15 Д/ф «Рождён-
ная звездой» 16+
05.10 Смешанные еди-
ноборства. Главные по-
единки сентября 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 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+
12.00 Д/ф «Остров 
Матуа» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора 12+
13.40 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
02.15 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ» 12+
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
05.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.10, 23.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 14.30 «Мифы Север-
ной Пальмиры» д/ф (0+)
06.45 «Кротик и пан-
да» М/сериал (0+)
07.30 «Юху и его дру-
зья» М/сериал (0+)
07.40, 15.00 «Воины ми-
фов - хранители легенд» 
2 серия М/сериал (6+)
08.00, 15.30 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ: ФИЛЬМ 2 
- ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ» Х/Ф (12+)
09.30 «Вкус по кар-
ману» (6+)
10.00 «ФЕЙЕРВЕРК (ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ)» Х/Ф (12+)
11.30 «XX Съезд: Русский 
«Нюрнберг» д/ф (12+)
12.30 «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» Х/Ф (14+)
14.10 «Мамина кухня» (6+)
16.50 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
17.45 «САМАРА-ГОРО-
ДОК» 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
20.45 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
21.30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» Х/Ф (0+)
23.20 «В ДАЛЁКОМ СО-
РОК ПЯТОМ... ВСТРЕЧИ 
НА ЭЛЬБЕ» Х/Ф (18+)
01.00 «САМОЗВАНЦЫ» 1, 
2 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
02.40 «БУХТА СТРА-
ХА» 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
05.45 «Просто вкус-
но» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 14 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 октября

16.30 Д/с «Трене-
ры. Live» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.20, 21.25 Рос-
сия футбольная 12+
18.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
18.55 Д/с «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - Мона-
ко». Прямая трансляция
00.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ни-
кита Крылов против Эма-
нуеля Ньютона. Транс-
ляция из Сургута 16+
02.00 Д/ф «Лицом к 
лицу с Али» 16+
03.50 Х/ф «ПЕР-
ВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
05.25 Д/ф «Быть 
равными» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВАСЕК 
ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО-
ВАРИЩИ» 12+
08.00, 09.15, 10.05 
Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
12.10, 13.15, 14.05 
Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
14.15 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 6+
18.40 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.45, 23.15 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
01.25 Х/ф «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
02.50 Х/ф «МО-
ОНЗУНД» 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 «Фа-
брика чудес» 6 
фильм Д/цикл (0+)
07.00, 16.00 «Динь в 
деревне» м/ф (0+)
07.15, 16.15 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» 7, 8 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ПИШЕ: МЕЖ-
ДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» Х/Ф (16+)
11.00 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 4 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
11.40, 18.20, 05.45 
«Просто вкусно» (12+)
12.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
7, 8 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
14.00 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ» 5 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
14.45 «Непечальная 
история» м/ф (0+)
18.40, 03.20 «ИСАЕВ» 4, 
5, 6 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
21.20 «В ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОМ ТУМА-
НЕ» Х/Ф (16+)
23.15 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 5, 
6 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
01.20 «В ДАЛЁКОМ СО-
РОК ПЯТОМ... ВСТРЕЧИ 
НА ЭЛЬБЕ» Х/Ф (18+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 12+
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 Вера Васильева. 
Секрет ее молодости 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф «ИЗ-
БРАННИЦА» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕ-
МЯ ПЕРВЫХ» 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
01.52 Х/ф «ЛИЦО СО 
ШРАМОМ» 16+
05.00 Модный при-
говор 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 Измайлов-
ский парк 16+
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ 
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 12+
00.55 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА СЧАСТЬЯ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

05.45 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 
11.40, 12.20, 13.15, 
14.05, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 
04.05 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ВЫБОР» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 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, 03.35 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 «НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕ-
ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+
04.05 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
08.55 М/ф «КОАПП» 0+
09.45 Пятое измерение 0+
10.20 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
12.10 Власть факта 0+
12.55, 00.45 Д/ф «Воз-
душное сафари над 
Австралией» 0+
13.40 Х/ф «ИЗ-
ЗА НЕГО» 0+
15.10 История ис-
кусства 0+
16.05, 01.35 Искатели 0+
16.55 Игра в бисер 0+
17.35 Д/ф «Вагнер. Се-
кретные материалы» 0+
18.35 ХХ век 0+
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ» 0+
23.45 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Короли эпизода 12+
09.35 Х/ф «НА ПЕ-
РЕПУТЬЕ» 16+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.25, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. В ожи-
дании Бури 16+
03.40 Удар властью 16+
04.25 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Д/с «Вся прав-
да про...» 12+
08.00 Х/ф «УИМ-
БЛДОН» 12+
09.45 Диалог 12+
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.55 Д/ф «Побед-
ные пенальти» 16+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
13.00 Д/ф «Про-
дам медали» 16+
14.00, 16.30, 21.25, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.55 НЕфутболь-
ная страна 12+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Напо-
ли». Прямая трансляция
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Джордж 
Гроувс против Джейми 
Кокса. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.00 «Бокс. Большие 
ожидания». Специаль-
ный репортаж 16+
02.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов. 
Знаковые поединки 16+
04.00 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов 
против Омара Нарваэ-
са. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по 
версии WBO в легчай-
шем весе. Прямая транс-
ляция из Аргентины
06.00 «Бокс жив». Специ-
альный репортаж 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА» 12+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛ-
СТЯКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 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, 18.25 Т/с 
«ЕРМАК» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
23.20 Десять фото-
графий 6+
00.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
02.00 Х/ф «КОН-
ТРАБАНДА» 12+
03.40 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» 16+

ЛОТ

06.00, 11.40, 00.15 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.15, 14.50 «Святой 
адмирал» д/ф (12+)
06.45 «Кротик и пан-
да» М/сериал (0+)
07.30, 15.20 «Юху и его 
друзья» М/сериал (0+)
07.45, 15.40 «Воины ми-
фов - хранители легенд» 
1 серия М/сериал (6+)
08.10, 16.00 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ: ФИЛЬМ 1 
- ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕ-
РАТОРА» Х/Ф (12+)
09.30 «Мамина кухня» (6+)
09.45 «НЛО» (12+)
10.10 «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» Х/Ф (0+)
12.00 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 2 
СЕРИИ Х/Ф (16+)
13.30 «ФЕЙЕРВЕРК 
(ЧЕСТЬ ИМЕЮ)» Х/Ф (12+)
17.20, 05.30 «Вкус 
по карману» (6+)
17.50 «БУХТА СТРА-
ХА» 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21.00 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
22.00 «АРТУР НЬЮ-
МАН» Х/Ф (16+)
23.30 «XX Съезд: Русский 
«Нюрнберг» д/ф (12+)
00.30 «В ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОМ ТУМАНЕ» Х/Ф (16+)
02.30 «САМАРА-ГО-
РОДОК» 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
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В составе команды г. Пикалёво 
выступали 6 спортсменов: Алек-
сандр Бовин, Алексей Саблуков, 
Валентин Лебедев, Сергей Мар-
тынов, Александр Белоусов, Павел 
Никитин, которые состязались как 
в личном, так и командном зачё-
те. Пикалёвские богатыри не оста-
лись без наград. Первое место в 
своих весовых категориях заняли 
Александр Бовин, Алексей Саблу-
ков, Валентин Лебедев, 2 место 
– Сергей Мартынов. Павел Ники-
тин и Александр Белоусов заняли 
4 место. В общекомандном зачё-
те команда г. Пикалёво заняла 1 
место с результатом 52 очка из 
25 команд, выступавших на этих 
соревнованиях. 

С соревнований вернулись с 
отличным настроением и огром-
ным желанием повысить свои 
результаты. 

Мы от всей души поздравляем 
с успешным выступлением на со-
ревнованиях наших спортсменов, 
искренне разделяем радость по-
беды и желаем здоровья, бодро-
сти духа и новых достижений. 

Муниципальное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г. Пикалёво» выражает 
благодарность Сергею Юрьевичу 
Мартынову за финансовую по-
мощь в организации поездки на 
эти соревнования.

Шестнадцатого сентября группа 
учащихся 8а класса школы №2 
г Пикалёво побывала в деревне 
Астрачи. Ребята, интересующие-
ся краеведением, посетили му-
зей «Астрача, 1941» и мемори-
ал, где покоятся 252 воина про-
славившейся в этих местах 65-й 
стрелковой дивизии. 

Экскурсия по Музею боевой сла-
вы продолжалась около двух часов. 
В небольших залах разместились 
сотни экспонатов, от маленьких 
вещиц военного быта до грозных 
боевых штыков, гранат и мин. Ин-
тересный рассказ экскурсовода, 
научного сотрудника музея Евге-
ния Александровича Манцева за-
дел за живое, заставил притихнуть 
весёлых мальчишек и девчонок, 
дал возможность почти воочию 
представить им те страшные дни 

ноября-декабря 41-го года, когда 
Тихвин был захвачен фашистами. 
Ребята узнали много нового о во-
йне: как немцы боялись наших ру-
копашных атак (с четырёхгранны-
ми штык-ножами), как наша пехота 
отбила танковую атаку фашистов, 
бесстрашно выбежав перед оруди-
ями и закрыв обозрение, как пере-
довые немецкие части прорвались 
до деревни Галично, но далее уже 
не смогли пройти. 

Ребята увидели подлинные 
экспонаты времён войны и даже 
смогли подержать в руках некото-
рые из них, например, настоящую 
гранату РГД-33, бывшую на во-
оружении в советской армии. Эта 
граната была найдена здесь, на 
тихвинской земле, как и винтов-
ка, пробитая пулей каска, ремень, 
очки, коробочка из-под монпан-
сье, спички на куске глины.. . Да, 

солдаты жили на войне, трудились, 
мечтали и.. . умирали, чтобы вос-
креснуть в сердцах мальчишек и 
девчонок 21 века, в сердцах тех, 
за кого они отдали жизни. 

Вот некоторые отзывы ребят об 
экскурсии: «В военное время все 
были самоотверженны: и солдаты, 
и обычные люди. Кто-то спасал де-
тей из огня, кто-то, не щадя себя, 
трудился на заводах» (Анастасия 
Круглова). «Как тяжело предста-
вить, что здесь был голод, рвались 
снаряды, но люди работали из по-
следних сил, держались, и, благо-
даря им, мы сегодня живы» (Мак-
сим Айдрахманов). 

Спасибо за организацию не-
забываемой поездки в деревню 
Астрачи краеведу Н.А. Бейшер и 
Александру Перминову (за спон-
сорскую помощь от партии «Спра-
ведливая Россия»). 

Л.А. РАДЮК, 
классный руководитель,  

и учащиеся 8а класса. 

Говорят, человек не ощущает 
своего возраста, пока его 
чувства и душа остаются 
молодыми. Наши ветераны 
множество раз демонстрирова-
ли нам это. Надо отметить, что и 
сам праздник – День пожилого 
человека – ещё очень молод! 
В этом году ему исполняется 
всего 27 лет. И он объединяет 
тех людей, которые сумели 
остаться молодыми, неза-
висимо от даты рождения, для 
кого паспортный возраст – это 
просто цифры.

«Героические, мудрые, добрые!» 
Такими эпитетами приветствова-
ли ведущие праздничного кон-
церта ветеранов, участников рай-
онного праздника, посвящённого 
Дню пожилого человека и 30-ле-
тию районной ветеранской орга-
низации, со сцены Бокситогорско-
го культурно-досугового центра. 
«Команда молодости нашей, ко-
манда без которой нам не жить!» 
– так обращались друг к другу и 
рассказывали о себе в этот празд-
ничный день ветераны. В таком 
символичном диалоге поколений 
прошло празднование этих важ-
ных событий.

По традиции на районный 
праздник приезжают делегации 
всех поселений, и в торжествен-
ной обстановке деловое общение 
дополняется положительным и 
душевным дружеским настроем. 
В этот день для ветеранов свои 
лучшие творческие номера пода-
рили коллективы художественной 
самодеятельности Дворца культу-
ры города Бокситогорска, а свое-
образным подарком стало высту-
пление вологодского коллектива 
– народного вокального ансамбля 

«Малиновый звон» Чагодощенско-
го районного Дома культуры.

В числе почётных гостей участ-
ников праздника приветствовали 
заместитель председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Николай Пустотин, 
глава администрации Боксито-
горского муниципального района 
Сергей Мухин, председатель обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) Бокситогорского 
района Олег Балбеков.

От имени администрации Бокси-
тогорского муниципального райо-
на и себя лично Сергей Флегмон-
тович вручил памятный подарок и 
поздравил присутствовавших с на-
ступающим Днём пожилого чело-
века и 30-летием ветеранской орга-
низации Бокситогорского района. 

Приветствия ветеранам от име-
ни депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области 
и своего коллеги Ю.И. Терентье-
ва озвучил заместитель председа-
теля областного парламента Н.И. 
Пустотин. В своём поздравлении 
лидерам и активистам ветеран-
ских организаций Бокситогорско-
го района Николай Иванович вы-
сказал слова признательности за 
системную и масштабную работу 
на местах и особо отметил дея-
тельность по гражданско-патрио-
тическому и нравственному воспи-
танию молодого поколения, сохра-
нению традиционных и семейных 
ценностей. Одним из важнейших 
принципов работы обществен-
ных организаций депутат назвал 
преемственность.

Депутат выразил глубокую бла-
годарность за совместную работу 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ  

Изменение разрешенного вида использования земельных участков
19 сентября 2017 года в 16.30 часов в зале заседаний по адресу: ул. 

Речная, д. 4 состоялись публичные слушания по вопросу: «Изменение раз-
решенного вида использования:

1. земельного участка с кадастровым номером 47:19:0102006:74, пло-
щадью 887 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Пикалёво, Спрямлённое ш., д. 5, вид разрешенного использования «Для 
объектов общественно-делового значения» на условно разрешенный вид 
использования «для размещения торгово-выставочного комплекса»;

2. земельного участка с кадастровым номером 47:19:0102006:75, пло-
щадью 3044 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Пикалёво, Спрямлённое ш., д. 5, вид разрешенного использования «Для 
размещения промышленных объектов» на условно разрешенный вид ис-
пользования «для размещения торгово-выставочного комплекса».

Публичные слушания проведены Комиссией, назначенной решением 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 августа 2017 года №40, под 
председательством Смаля С.С. (протокол №1 заседания Комиссии).

Материалы публичных слушаний были выложены для публичного озна-
комления с 07 сентября 2017 года в помещении Пикалевской централь-
ной библиотеки и на официальном сайте муниципального образования 
«Город Пикалево» www.pikalevo.org.

В результате слушаний, с учётом высказанных участниками публичных 
слушаний мнений, Комиссия заключила:

1. Население не возражает против изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, принадлежащих ООО «Е3 Инвестмент» 
на праве собственности на условно разрешенный вид использования «для 
размещения торгово-выставочного комплекса».

2. Рекомендовать ООО «Е3 Инвестмент» получить санитарно-эпидеми-
ологическое заключение на соответствие организации торговли санитар-
но-эпидемиологическим правилам СП 2.3.6.1066-01.

3. Опубликовать заключение Временной комиссии в газете «Рабочее 
слово».

4. Направить заключение Совету депутатов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Председатель Комиссии: С.С. Смаль
Секретарь Комиссии: Е.Е. Семенова
Члены Комиссии: В.Г. Дебенков, Н.Я. Стронская, Е.А. Соловьева, З.А. Гри-

шина, О.А. Васильева, Н.И. Король, Е.Е. Квашнина.

Официально

Успешное выступление 
пикалёвских тяжелоатлетов

Поездка в Астрачи 

КОМАНДА 
МОЛОДОСТИ 
НАШЕЙ

Тридцатого сентября 2017 года в г. Санкт-Петербурге проходил 9-й 
открытый турнир Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу (классический 
жим лёжа). На соревнования были приглашены спортсмены многих 
городов, в том числе и Ленинградской области. 

всему коллективу районного сове-
та ветеранов и особо отметил важ-
ную роль руководителя районной 
ветеранской организации Олега 
Павловича Балбекова. Н.И. Пусто-
тин вручил О.П. Балбекову Почёт-
ную грамоту Законодательного 
собрания Ленинградской области 
«за большую работу по нравствен-
ному и патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, 
активное участие в общественной 
жизни Бокситогорского района и 
в связи с 30-летием организации», 
подписанную председателем За-
конодательного собрания Ленин-
градской области С.М. Бебениным. 

От имени сверстников О.П. Бал-
беков поблагодарил руководство 
Ленинградской области в лице 
А.Ю. Дрозденко, Бокситогорского 
района и лично С.Ф. Мухина, де-
путата Государственной Думы С.В. 
Петрова, депутатов Законодатель-
ного собрания области Н.И. Пусто-
тина и Ю.И. Терентьева за содей-
ствие в общественной работе и 
участие в решении личных про-
блем ветеранов района.

В этот день и другие выступа-
ющие много говорили о том, что 
районную ветеранскую организа-
цию отличает истинно команд-
ный дух, неиссякаемая энергия. 
На личных жизненных примерах, 
боевых и трудовых подвигах ве-
теранов молодое поколение бок-
ситогорцев учится настоящей ис-
кренней любви к Родине. По при-
знанию молодых, сегодня знания 
и жизненный опыт ветеранов осо-
бенно востребованы и молодёжь 
от души, бесконечно восхищается 
старшим поколением земляков. 

Эльвира ПАНФИЛОВА.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Пора безденежья позади, 
финансовое положение 
изменится к лучшему. Ко-

нечно, деньги с неба не посыплют-
ся, но у Овна будет возможность их 
заработать. Также появится шанс 
продвинуться по служебной лест-
нице. Выходные проводите ак-
тивно, займитесь любимым видом 
спорта. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели Тельцы 
встретят в приподнятом 
настроении, так как их 

успехи в профессиональной дея-
тельности достойны восхищения. 
В среду не рекомендуется решать 
никаких сложных вопросов. Вы 
можете напасть на след крупной 
суммы: потрудитесь распутать этот 
клубок – и вы не пожалеете. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе Близне-
цы могут рассчитывать на 
некоторую помощь и со-

действие в отношении имеющей-
ся проблемы. Большую поддерж-
ку и помощь вам окажет семейный 
клан и надёжные друзья, можете 
смело на них рассчитывать. Пол-
ное взаимопонимание будет ца-
рить в отношениях с близкими. 

РАК (22.06-23.07)
Раки будут склонны к по-
иску лёгких и разнообраз-
ных средств заработка. 

Новые знакомства будут подтал-
кивать к неумеренной щедрости. 
Время накопления знаний, начала 
нового круга развития. Проявятся 
способности сразу к нескольким 
наукам или одновременно к не-
скольким жанрам искусства. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Действуйте так, как по-
считаете нужным. Фор-
туна готовит Львам в се-

редине недели самый настоящий 
праздник души и тела. Чтобы до-
стичь положительного результата 
в деловом сотрудничестве, при-
дётся приложить максимум уси-
лий. Вознаграждены Львы будут 
по достоинству. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начиная со вторника, 
удачными окажутся сдел-
ки с недвижимостью, зе-

мельными участками и ценны-
ми бумагами. Середина недели 
– удачное время для конструк-
тивных диалогов и созидатель-
ных действий. Жизненные цели и 
приоритеты Дев прояснятся. Девы 
призадумаются о своей жизни. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Особое внимание реко-
мендуется уделить здоро-
вью, поскольку есть опас-

ность обострения хронических 
заболеваний. Будьте осторожны в 
вопросах, связанных с финансами, 
существует вероятность вовлече-
ния в конфликты. Деньги и рабо-
та способны оттеснить на второй 
план личную жизнь. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Финансовое положение 
некоторых из Скорпио-
нов начинает стабили-

зироваться. Интеллектуальных 
Скорпионов ожидает масса инте-
ресных идей. Близкие люди пода-
рят вам вдохновение. В четверг не 
пропустите важную информацию. 
Пятница может принести неожи-
данные денежные поступления. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Позвольте событиям во-
круг вас идти своим хо-
дом. Середина рабочей 

недели обещает много приятных 
знаков внимания, везение по ме-
лочам, приглашения на различные 
мероприятия. Стрельцы смогут 
блеснуть своими талантами, про-
извести выгодное впечатление, за-
вязать полезные знакомства. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вы буде-
те отличаться повышен-
ной эмоциональностью, 

поэтому лучше с головой уйти в 
творческую работу. Козерогам бу-
дет нужно быстро овладеть новы-
ми профессиональными навыка-
ми. Ближе к концу недели Козерог 
погрузится в непрерывный поток 
важных и неотложных дел.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Для успеха вам требует-
ся полная уверенность в 
своих силах и намерени-

ях, а всё остальное станет итогом 
упорного труда. Выходные должны 
повысить Водолеям самочувствие 
и настроение. Есть шанс оказаться 
в нужном месте в нужное время, 
проявить себя с лучшей стороны 
среди новых людей. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало недели благопри-
ятно для духовных раз-
мышлений, самообразо-

вания, изучения наук и ремёсел. 
Дружеский настрой в семье будет 
помогать в решении большинства 
вопросов. Со среды по пятницу со-
бирайте долги, напоминайте окру-
жающим о себе, взаимодействуйте 
с ветром путешествий и перемен.

В четверг, 5 октября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +5оС, днём +9оС, ве-
тер южный, 5-7 м/сек., 729 мм рт. ст.

В пятницу, 6 октября, пасмурно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +4оС, днём +7оС, ветер южный, 
2-4 м/сек., 724 мм рт. ст.

В субботу, 7 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +5оС, днём +7оС, 
ветер юго-западный, 5-7 м/сек. , 
732 мм рт. ст.

В воскресенье, 8 октября, облач-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +3оС, днём +8оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
748 мм рт. ст.

В понедельник, 9 октября, пас-
мурно, дождь, температура возду-
ха ночью +4оС, днём +8оС, ветер 
восточный, 3-5 м/сек., 750 мм рт. ст.

Во вторник, 10 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +5оС, днём +7оС, 
ветер северо-западный, 2-4 м/сек., 
736 мм рт. ст.

В среду, 11 октября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +3оС, днём +6оС, 
ветер западный, 1-3 м/сек. , 739 
мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 9 по 15 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 5 по 11 октября
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НАГРАЖДЕНИЯ
 За многолетнюю добросовестную 
общественную работу в Совете ор-
ганизации, активную жизненную по-
зицию Почётной грамотой главы 
администрации МО «Город Пикалё-
во» Бокситогорского района Ленин-
градской области награждена:

Татьяна Матвеевна Котилевская – 
член Совета Общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда МО «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленин-
градской области.

5 октября – День учителя

8 октября – День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности

Примите поздравления
Сергея Фёдоровича Бойцова 
от всей души поздравляем  

с 55-летием!
Полсотни лет +5 ещё

И нет нужды печалиться, 
Пускай ещё полста пройдёт. 
Не надо только стариться. 

В счастливый этот, светлый день
Тебя мы поздравляем. 

Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем!

Семьи  
Виноградовых и Калгатовых.

* * *Поздравляем с юбилеем  
дорогую мамочку, свекровь  

Любовь Петровну Крепашову!
Сегодня праздник у тебя,

Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,

Желаем счастья и терпенья!
Ещё хотим мы пожелать

Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,

Душа поёт в твой день рожденья!
Пускай тебе везёт всегда,

Пусть в доме –  
счастье, мир, веселье,

Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С днём рожденья!

Дочь, сын, невестка.

Уважаемые учителя, воспитатели, работники 
образовательных учреждений и ветераны 
педагогического труда! От всей души поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

Вы учите молодых познанию мира, раскрываете перед ними духовные 
и культурные ценности человечества, воспитываете гражданина, патриота 
нашей великой Родины, готовите новое поколение к вступлению в непро-
стую взрослую жизнь. Низкий поклон вам за бесценный труд и верность 
учительскому долгу. Желаем вам крепкого здоровья, огромного счастья, 
благополучия вам и вашим близким!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Благодаря вам юные жители Бокситогорского района входят в само-

стоятельную жизнь с прочными знаниями и чувством гражданской ответ-
ственности. Вы учите ребят чести и достоинству, добру и справедливости, 
помогаете творчески мыслить и принимать самостоятельные решения. 

Спасибо вам за ваш нелёгкий каждодневный труд, от которого напря-
мую зависит будущее нашей страны. 

В ваш профессиональный праздник желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма, хороших учеников!

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.

9 октября – Всемирный день почты
Уважаемые работники и ветераны почтовой 
связи! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Сегодня, как и всегда, благородная профессия почтальона пользуется 
заслуженным всенародным уважением. 

Благодарим вас за верность профессиональным традициям, за ваше 
трудолюбие, ответственность и внимательное отношение к людям. Желаем 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях! 

Совет депутатов,

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

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

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

Ваш труд всегда был ответственным и нелёгким и именно поэтому поль-
зовался особым уважением. Здесь работают люди, сильные духом, трудо-
любивые и честные. Поистине своими руками вы создаёте национальное 
богатство, обеспечиваете продовольственную безопасность страны, от вас 
во многом зависит сохранение здоровья нации.

Высокий профессионализм работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, самоотдача и преданность избранному 
делу заслуживают глубочайшего уважения и признания.

Желаем вам, доблестные труженики села, многоуважаемые ветераны 
отрасли, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ва-
ших начинаниях!

 

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.

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ОКТЯБРЕ 2017 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

4 4 октября
5 5 октября

6-7 6 октября
8 7 октября

9-10 10 октября
11 11 октября
12 12 октября

13-14 13 октября
15 14 октября

16-17 17 октября
18 18 октября
19 19 октября

20-21 20 октября

Выплата по дополнительному 
массиву: 18, 25 октября.
Через отделения сбербанка: 
18 октября.
Кредитные организации:  
17 октября.

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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.

 ● ГП Бокситогорское ДРСУ продаёт 
следующие объекты недвижимости:
– База отдыха д. Корвала.
– Здание кирпичное 1-этажное в п. 
Ефимовский.
Тел. для справок 8 (81366) 45-008.

 ● 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.

УСЛУГИ
 ● 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.

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.

 ● Куплю старинные иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги до 
1920 года, золотые монеты, стату-
этки, самовары, колокольчики, ме-
бель, буддийские фигуры, янтарь.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

( 41-466

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

9 октября  
г. Пикалёво, ДК с 09:00 до 18:00

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ТОРГОВАЯ	СЕТЬ	 г. Москва

«Северная королева»
ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ 
натуральных ШУБ 

от 9000 руб.
кредит без первого взноса 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2766 от 04.03.2008 ОАО “ОТП Банк”

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЁТ  
ЛЮБУЮ СТАРУЮ ЗИМНЮЮ ВЕЩЬ

по 10 000 руб.
тел. для справок 8-903-690-04-19
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НП СРО КК Содействие №272
От суммы дохода удерживается НДФЛ. Вступительный взнос 10 руб, паевой взнос 10 руб. 
+8% от суммы сбережений. Проценты начисляются со дня, следующего за днем внесения 
средств и по день предшествующий возврату. 16,5% годовых при сроке на 36 мес. Формула 
pacсчета: a=(b*f*g)/(366-100), где а – сумма дохода, b – cбережения, f – кол-во дней, g – про-
центная ставка, 366 – кол-во дней в году

8 800 700 24 82 звонок бесплатный

г.Пикалево, ул.Советская, д.20

КПК Тихвин ТОП Пикалево

СБЕРЕЖЕНИЯ
до 16,5% 
ГОДОВЫХ

* только для пайщиков

9 ОКТЯБРЯ
с 10.00 до 18.00 в ДК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
КОЖАНОЙ ОБУВИ 
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Ульяновского,  
Смоленского  

и Белорусского  
производства  

и других фабрик 
России.

Ждём своих покупателей!

На туфли и осенние ботинки 
большие скидки от 30 до 50 

процентов

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Зыкина Николая Степановича,  
умершего 7 июля 2007 г.

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов,  

принятых администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области с 16 по 29 сентября 2017 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием документов от граждан и субъ-
ектов малого предпринимательства, действующих менее одного 
года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии 
на организацию предпринимательской деятельности в рамках 
муниципальных программ моногородов Ленинградской об-
ласти по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

№441  
от 18.09.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 27 
декабря 2016 года №590 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и 
благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево» на 2017-2019 годы»

№442  
от 18.09.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 27 
декабря 2016 года №589 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пика-
лево» до 2019 года»

№443  
от 18.09.2017

О внесении изменений и дополнений в Административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги «Выдача доку-
ментов (выписки из похозяйственной книги, карточки регистра-
ции, справок и иных документов)»

№444  
от 18.09.2017

Об обеспечении надлежащего состояния противопожарного во-
доснабжения на территории МО «Город Пикалево»

№446  
от 19.09.2017

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием от субъектов малого и среднего 
предпринимательства документов для участия в конкурсном от-
боре по предоставлению субсидий для возмещения части за-
трат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров в 
рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской 
области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

№447  
от 19.09.2017

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием от субъектов малого и среднего 
предпринимательства документов для участия в конкурсном от-
боре по предоставлению субсидий для возмещения части затрат, 
связанных с заключением договоров финансовой аренды (ли-
зинга) в рамках муниципальных программ моногородов Ленин-
градской области по поддержке и развитию субъектов малого и 
среднего  предпринимательства»

№448  
от 19.09.2017

О внесении изменений в Административный регламент №452  
от 25.09.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 28 
февраля 2011 года №68 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями от 20 сентября 2012 года №375, от 27 января 2014 года 
№34, от 29 сентября 2014 года №420, от 22 декабря 2014 года 
№591, от 23 мая 2016 года №245, от 6 октября 2016 года №439, 
от 16 января 2017 года №15) 

№459  
от 27.09.2017

С текстом документа можно познакомиться в Пикалевской центральной библи-
отеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты»

Официально

ДАВАЙ  
ТРУДОУСТРОИМСЯ!
10 ОКТЯБРЯ
с 12.00 до 16.00 состоится «Единый день трудоустрой-
ства» – масштабная ярмарка вакансий ленинградской биржи 
труда, которая пройдёт одновременно во всех районах области.

Биржа труда откроет уникальные площадки, где можно прой-
ти сразу десятки собеседований и лично обсудить условия 
труда с работодателем. 

Ведущие предприятия региона предложат 

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ
г. Пикалёво, пл. Комсомола, д. 1, МУК «Дворец культуры г. Пикалёво»


